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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 26 декабря 2013 г. № 1408 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 9 июля 2014 г. Регистрационный № 33026

Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категор
и подкатегорий

обучения
водителей
транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержден
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 1
ноября 2013
г. № 980
«Об
утверждении Правил разработки примерных программ профессионального обучения новлением
водителей Правительства
транспортных Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодатель
сийской Федерации,
2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной д
средств соответствующих категорий и подкатегорий» (Собрание законодательства Российской
Федерации,
ти по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства о
2013, № 45, ст. 5816) приказываю:
ния
и науки Российской
1. Утвердить по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации,
Министерством
вну- Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юст
сийской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом
тренних дел Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации:
ства образования
и науки
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А»
(при- Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Мини
юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
ложение № 1);
Содержание
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категорииПримерной
«В» (при- программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
примерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения При
ложение № 2);
программы,
условиями
реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения П
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«С» (припрограммы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной програ
ложение № 3);
Примерный
учебный
план содержит перечень учебных предметов базового и специального цикло
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«D» (прием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретическ
ложение № 4);
ческиекатегории
занятия. «ВЕ»
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
Базовый цикл включает учебные предметы:
(приложение № 5);
«Основы
законодательства
в сфере дорожного движения»;
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«СЕ»
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
(приложение № 6);
«Основы
управления
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«DE» транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
(приложение № 7);
Специальный
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории цикл
«Tm»включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» как объектов упра
(приложение № 8);
«Основы
управления
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«Tb» транспортными средствами категории «А»;
«Вождение транспортных средств категории «А» (с механической трансмиссией / с автоматическо
(приложение № 9);
смиссией)».
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «M» (приПримерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательно
ложение № 10);
ния
разделов
и тем, а
также распределение учебных часов по разделам и темам.
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории
«A1»
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и специального цикло
(приложение № 11);
ляетсяподкатегории
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
«В1»
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление транспортным
(приложение № 12);
любойподкатегории
категории или«C1»
подкатегории (по желанию обучающегося).
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
(приложение № 13);
мационно-методические
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
подкатегории «D1»и материально-технические требования. Учебно-методические материалы о
ют реализацию Примерной программы.
(приложение № 14);
Примерная
программа
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
подкатегории
«C1E»предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
ских навыков и компетенций объем практики.
(приложение № 15);
Примерная
программа
может быть использована для разработки рабочей программы профессион
примерную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств
подкатегории
«D1E»
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых не
(приложение № 16);
или «В»
затруднительно
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможн
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории
на категориюосвоение
«С»
здоровья.
(приложение № 17);
программа может быть использована для разработки рабочей программы профессион
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категорииПримерная
«В» на подкатегорию
подготовки лиц, не достигших 18 лет.
«С1» (приложение № 18);
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D»
Таблица 1
(приложение № 19);
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на подкатегорию
Количество часов
«D1» (приложение № 20);
Всего
В том числе
Учебные «B»
предметы
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «C» на категорию
Теоретические Практические
(приложение № 21);
занятия
занятия
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «C» на категорию «D»
Учебные предметы базового цикла
(приложение № 22);
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории
«C» на
подкатегорию в сфере дорожного
Основы
законодательства
42движения 30
12
«D1» (приложение № 23);
Психофизиологические основы деятельности
12водителя 8
4
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «D» на категорию «B»
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
(приложение № 24);
Первая
при дорожно-транспортном
16
происшест- 8
8
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории
«D» помощь
на категорию
«С»
вии
(приложение № 25);
примерную программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «D» на подкатегорию Учебные предметы специального цикла
«С1» (приложение № 26);
и техническое
12
8
4
примерную программу повышения квалификации водителей транспортных средствУстройство
соответствующих
кате- обслуживание транспортных
средств
категории «А» как объектов управления
горий «М», «А», подкатегорий « А1», «В1» с автоматической трансмиссией (приложение
№ 27);
управлениякатетранспортными средствами
12 катего- 8
4
примерную программу повышения квалификации водителей транспортных средствОсновы
соответствующих
рии «А»
горий «B», «C», «D», подкатегорий «B1», «C1», «D1» с автоматической трансмиссией (приложение
№ 28).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 18 июня средств категории18/16
Вождение
транспортных
«А» (с меха- —
18/16
2010 г. № 636 «Об утверждении Примерных программ подготовки водителей транспортных
средств
различных
нической
трансмиссией
/ с автоматической трансмис1
категорий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа
сией)2010 г., регистрационный № 18150).
Квалификационный экзамен
Министр Д. Ливанов
Квалификационный экзамен
4
2
2
Приложение №Итого
1
130/128
76
54/52
УТВЕРЖДЕНА
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
приказом Министерства образования
3.1. Базовый цикл Примерной программы.
и науки Российской Федерации
3.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».
от 26 декабря 2013 г. № 1408
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2
Количество часов

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А»

Всего
В том числе
Наименование разделов и тем
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Теоретические Практические
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»
занятия
занятия
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабЗаконодательство в сфере дорожного движения
ря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской ФедераЗаконодательство,
определяющее
правовые основы
1
обес-1
—
ции, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167;
2004, № 35, ст. 3607;
2006,
безопасности
движения и регулирую№ 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; печения
2010, № 30,
ст. 4000; №дорожного
31, ст.
щее
отношения
в сфере
взаимодействия
общества и при4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596;
2012,
№ 25, ст.
3268; №
31,
ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. роды
6165) (далее — Федеральный
Законодательство,
устанавливающее ответственность
3
за 3
—
закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерав сфере
дорожного
движения
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,нарушения
№ 19, ст. 2326;
№ 23,
ст.
Итого по
разделу
4
4
—
2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ
профессионального
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тофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортн
щихся по выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения через жел
езды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамв
порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение
—
и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофор
—
разметке.
—
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая н
2
лируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения
регулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки;
2
нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проез
—
неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в с
4
может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при о
4
оритета; ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решени
задач.
—
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и ж
переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда р
—
ходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешехо
мест остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного ср
опознавательные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и
—
также водителей, приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда ж
переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения через пере
12
ствующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движ
12
с начальником дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушен
3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения.
пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодо
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного
и
Решение движения
ситуационных
задач.
регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения;
права
и обязанПорядок
использования
внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила исп
ности граждан, общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды;
ответственность
за
них световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплен
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
задачи
также вдвижения:
условиях недостаточной
видимости; обозначение движущегося транспортного ср
и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды
преступлений;
понятие
время
суток; порядок
использования противотуманных фар и задних противотуманных ф
и цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность зание
преступления
против
безфары-искателя,
фары-прожектора
и знака автопоезда; порядок применения звуковых
опасности движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства
административных
ныхоб
условиях
движения.
правонарушениях; административное правонарушение и административная ответственность;
административБуксировка
транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок букси
ное наказание; назначение административного наказания; административные правонарушения
в области
транспортных
средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки;
охраны окружающей среды и природопользования; административные правонарушения
в областиидорожного
буксируемых
буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка запреще
движения; административные правонарушения против порядка управления; исполнение
постановлений
по
перевозке
людей в грузовом
автомобиле; обязанности водителя перед началом движения
делам об административных правонарушениях; размеры штрафов за административные
правонарушения;
требования
при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила р
гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление
и защита
пления груза на
транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты тра
гражданских прав; объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные
права; аренда
транспор- груза; случаи, требующие согласования условий движения тра
обозначение
перевозимого
тных средств; страхование; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение
вреда лицом, застрахоГосударственной
инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренн
вавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей
повышенФедерации
(далее
— Госавтоинспекция).
ную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии вины причинителя вреда;
общие положения;
Требования
к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие т
условия и порядок осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты.
прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запр
3.1.1.2. Правила дорожного движения.
ция транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для различных г
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
движения:
значесредств;
требования
к установке государственных регистрационных знаков на транспорт
ние Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения;
структура
Пранавательные
знаки транспортных
средств.
вил дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы,
их
виды
и
обо3.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя».
значения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выеРаспределение учебных часов по разделам и темам
зда и движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали,
Таблица 3
порядок движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на
Количество часов
автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; опредеНаименование
Всего
Теоретические Практические
ление приоритета в движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного
движе-разделов и тем
занятия
занятия
ния; лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств;
Познавательные
функции, системы восприятия
2 и психомо-2
—
организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной
видимостью;
торные навыки
опасность для движения; дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение,
обгон, остановка
и стоянка транспортных средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры
Этические
безопасности,
основы
предпридеятельности водителя
2
2
—
нимаемые водителями транспортных средств, при движении в темное время суток и в
условиях
недостаточной
Основы
эффективного
общения
2
2
—
видимости; населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных
знаков; различия
в
Эмоциональные
состояния
и профилактика конфликтов
2
2
—
порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их обозначения.
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологиче4
—
4
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; документы,
которые водиский практикум)
тель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать дляИтого
проверки сотрудникам
12
8
4
полиции; обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного средства;
Познавательные
функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о по
порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского
освидекциях
(внимание, восприятие,
память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость
тельствования на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств
должностным
лицам;
пределение,
переключение, объем); причины отвлечения внимания во время управления
обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные
требования,
способность
сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; в
предъявляемые к водителям; права и обязанности водителей транспортных средств,вом;
движущихся
с включенсонливостизвуковым
на свойства
ным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным
сиг-внимания; способы профилактики усталости; виды информации; в
информации
в процессе управления транспортным средством; информационная перегруз
налом; обязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных
транспортных
тия и их значение
в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным воспр
средств и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров
по обеспечению
обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; перифер
безопасности дорожного движения.
зрение;
факторы,
влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы воспр
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
движения;
классима, вестибулярная
система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в д
фикация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак;
временные дорожные
влияние
скорости
движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоцион
знаки; требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок
установки
предупреводителя
на восприятие
дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для н
ждающих знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков;
действия
водителя
нального опыта;
мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оператив
при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим
знаком;
гнозирование;
навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных
назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия
водителей в соответствии
важность
принятия
правильного решения на дороге; формирование психомоторных навы
с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение
и порядок
их установмобилем;
влияние
возрастных
и гендерных различий на формирование психомоторных на
ки; распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных
средств;
действия
водисложная
сенсомоторные
телей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих
знаков;
название, реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстро
Этические основы
деятельности
водителя: цели обучения управлению транспортным с
значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих
знаков
на
жизни и предписывающих
на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к риск
различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями
дороге; формирование
привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства лично
знаков; назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок их установки;
особенности двивлияние темперамента
жения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационных
знаков;на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие соц
влияние рекламы,
прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безоп
название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями
информациональной
роли иназначение
социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социа
ных знаков; назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков
сервиса;
цессе знаками;
управления
транспортным средством; представление об этике и этических нормах;
знаков дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими
действия
теля; ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с
водителей с учетом требований знаков дополнительной информации.
дорожного
движения;двиуязвимые участники дорожного движения, требующие особого вни
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организации
дорожного
велосипедисты,
дети,
пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества
жения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная
и временная
разсредствам,
оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особе
метка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действиятным
водителей
в соответствии
и пешеходов
с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками;водителей
назначение
вертикаль- в жилых зонах и в местах парковки.
Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения; сторо
ной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
общая характеристика
(общение как обмен информацией, общение как взаимодействие,
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупредительные
сигналы;
тие и понимание
других
людей); характеристика вербальных и невербальных средств общ
виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов
и рукой; начало
движев восприятии
других людей; виды общения (деловое, личное); качества челов
ния, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот«эффекты»
на проезжей
части с трамстили
общения; барьеры
вайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать ния;
дорогу
транспортным
сред- в межличностном общении, причины и условия их формиров
виях средства
конфликта;
особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективн
ствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения;
организации
Эмоциональные
состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя
дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение
количества
состояния
(гнев, тревога,
страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия до
полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств
по дорогам
с различразличных эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; эк
ной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных средств;поведения
движение вбезрельсовых
рования;
способы
саморегуляции
эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и кон
транспортных средств по трамвайным путям попутного направления, расположенным
слева на
одном уровне
с
причины
агрессии выбор
и враждебности у водителей и других участников дорожного движени
проезжей частью; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным
дорожкам;
дящийскорости
к агрессивному
поведению; изменение поведения водителя после употребления а
дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые значения
движения
тов;
влияние
плохого самочувствия
на поведение водителя; профилактика конфликтов; п
для различных видов транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение;
объезд
препятствия
и
вия обгон
с агрессивным
водителем.
встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где
запрещен;
опережеСаморегуляция
и профилактика
конфликтов: приобретение практического опыта оцен
ние транспортных средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный
разъезд
на узких
хического состояния
и переповедения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков про
участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных
средств;
тов; полосой
решениедля
ситуационных
задач по оценке психического состояния, поведения, профил
сечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной
маршрутных
общению
в условиях
конфликта. Психологический практикум.
транспортных средств и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси;
правила
поведения
3.1.3.
Учебный
предмет
«Основы управления транспортными средствами».
водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного
места
остановки;
учебРаспределение учебных часов по разделам и темам
ная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству, на котором провоТаблица 4
дится обучение; дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за нарушения порядка
Количество часов
движения и расположения транспортных средств на проезжей части. Решение ситуационных задач.
В том числе
Наименование
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы постановки
транспор- разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
тных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистразанятия
занятия
лях; места, где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка;
движение
2
2
—
действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена,Дорожное
а также на
автомагистраПрофессиональная
надежность водителя
2
2
—
лях и железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака
аварийной остановВлияние после
свойств
транспортного средства на эффектив2
2
—
ки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем
остановки
ность правил
и безопасность
управления
транспортного средства; ответственность водителей транспортных средств за нарушения
остановки
и
Дорожные условия и безопасность движения 4
2
2
стоянки. Решение ситуационных задач.
Принципы
эффективного
и безопасного управления
2
тран-2
—
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения;
значения
сигналов
спортнымсветофоры;
средством свесветофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
Правила дорожного движения
Общие положения, основные понятия и термины,
2
исполь- 2
зуемые в Правилах дорожного движения
Обязанности участников дорожного движения
2
2
Дорожные знаки
5
5
Дорожная разметка
1
1
Порядок движения и расположение транспортных
6
средств
4
на проезжей части
Остановка и стоянка транспортных средств 4
2
Регулирование дорожного движения
2
2
Проезд перекрестков
6
2
Проезд пешеходных переходов, мест остановок
6 маршрут-2
ных транспортных средств и железнодорожных переездов
Порядок использования внешних световых приборов
2
и
2
звуковых сигналов
Буксировка транспортных средств, перевозка1людей и гру1
зов
Требования к оборудованию и техническому состоянию
1
1
транспортных средств
Итого по разделу
38
26
Итого
42
30

—
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вой помощи без извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедно
других защитных приспособлений с пострадавшего.
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения об
2
осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся пов
Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога
(ВАД);
при дорожно-транспортном
происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-трансп
показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном
происшествии
(ДТП);кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки р
происшествии,
признаки
виды дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных
происшествий;
видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы вре
анализ безопасности дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль
(ВА); цели
и задачи
остановки
наружного
кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное
управления транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным
средством
при учаконечности
в суставе,
прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помо
стии в спортивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; элементы системы
водитель-автомовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматическ
биль; показатели качества управления транспортным средством: эффективность и безопасность;
безаварийпострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие
ность как условие достижения цели управления транспортным средством; классификация
автомобильных
ского шока;
цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с
дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотностьможет
транспортного
потока;
столкнуться
участник оказания первой помощи; травмы головы; оказание первой помощи; ос
пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока,
соответствующие
ранений волосистойпрочасти головы; особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; т
пускной способности дороги; причины возникновения заторов.
оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного о
Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализпозвоночника
деятельности(вручную,
водителя;подручными средствами, с использованием медицинских изделий); травмы
информация, необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка
сравзание информации;
первой помощи;
основные проявления травмы груди; особенности наложения повязок при тра
нение текущей информации с безопасными значениями, сформированными в памяти наложение
водителя, вокклюзионной
процессе
(герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану гру
обучения и накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности
водителя
притравмы
неожиданродным
телом;
живота и таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая тра
ном возникновении нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной
ситуации, стажа
и возра-кровотечения; оказание первой помощи; особенности наложения повязок
с признаками
внутреннего
ста водителя на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства
на размеры
поля
зревыпадении
органов
брюшной
полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, ок
ния и концентрацию внимания; влияние личностных качеств водителя на надежностьвой
управления
транспортным
помощи; понятие
«иммобилизация»; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы п
средством; влияние утомления на надежность водителя; зависимость надежности водителя
от продолжителька, оказание
первой помощи.
ности управления автомобилем; режим труда и отдыха водителя; зависимость надежности
водителя от
различПрактическое
занятие:
отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транс
ных видов недомоганий, продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных
видовсзаболевапроисшествии
травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего;
ний, курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления наружного
транспортным
средством.при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью па
кровотечения
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления:
силы,
действуюприжатия
артерий
(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельн
щие на транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового импровизированного
баланса; сила сцепления
кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибан
колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления
в зависимости
сти в суставе,
прямое от
давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюз
погодных условий, режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного
покрытия;
условие
метизирующей)
повязки
при ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного п
движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; ране
влияние
величины
проживота,
груди,
конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизаци
дольной реакции на поперечную реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении,
действии боковой
ными средствами,
аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий); отработка приемов
силы; угол увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие
на транспортное
шейного отдела
позвоночника.
средство при торможении и при криволинейном движении; скоростные и тормозные свойства,
поворачиваеОказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-тран
мость транспортного средств; устойчивость продольного и бокового движения транспортного
средства;
происшествии:
цельуслои принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальны
вия потери устойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, торможении
и повороте; с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с призна
ния тела пострадавшего
устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости транспортного средства;потери;
управляемость
продольприемы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания перв
ным и боковым движением транспортного средства; влияние технического состоянияприемы
систем переноски
управления
подпострадавших
с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позво
вески и шин на управляемость.
способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстр
Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного
средства;
опасное
проситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; п
странство, возникающее вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров
и формы опасноемы психологической
поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской
го пространства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства;
о тормозном
другимпонятие
специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожого
и остановочном пути; зависимость расстояния, пройденного транспортным средством
за
время
реакции
водидорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ож
теля и время срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного
средства, его
техничедыхательных
путей,
основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, спосо
ского состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах
и метрах;
способы
его развитию;
основные
проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, ее виды; основны
контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управленияния
скоростью,
ускорением,
переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожн
дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия
и
прогнозирование
тном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание перво
изменения дорожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала
с учетом
геомепри попадании
отравляющих
веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт
трических параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока
на вероятность
Практическое
занятие:иналожение повязок при ожогах различных областей тела; применение мес
тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре
«ведущий
— ведождения;
наложение
термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального положе
мый»; безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении
отклонения скорости
пострадавшему
в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различны
транспортного средства от средней скорости транспортного потока; повышение вероятности
возникновения
тела, значительной
кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационн
ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного средства в транспортном
потоке.
Решение
режиме
реального
времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном пр
ситуационных задач.
с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с други
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние
опыта,
приобретаениями,
требующими
оказания первой помощи).
мого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период
накопления водите3.2. Специальный
цикл Примерной программы.
лем опыта; условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости
движения
3.2.1. Учебный
предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категори
транспортного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности
управления
объектов управления».
транспортным средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скороРаспределение учебных часов по разделам и темам
сти в транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива — действенТаблица 6
ный способ повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное и эффективное
Количество часов
управление транспортным средством; проблема экологической безопасности; принципы экономичного управВ том числе
ления транспортным средством; факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность пассажиров
занятия
занятия
транспортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффективноУстройство транспортных средств
сти использования ремней безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для
непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней
безопасности;
детская
Общее
устройство
транспортных средств категории
1
«А» 1
—
пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и установки детских удерживающих
Двигатель устройств;
1
1
—
необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке детей
до 12-летнего возраста;
Трансмиссия
1
1
—
безопасность пешеходов и велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов;
светоХодовая часть
1
1
—
возвращающие элементы их типы и эффективность использования; особенности проезда
нерегулируемых
Тормозные системы
2
2
—
пешеходных переходов, расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности
пешеходов
и
Источники и потребители электрической энергии
1
1
—
велосипедистов при движении в жилых зонах.
Итого по разделу
7
7
—
3.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Техническое обслуживание
Распределение учебных часов по разделам и темам
1 и защиты1
—
Таблица 5Техническое обслуживание, меры безопасности
окружающей природной среды
2
Количество часов
Устранение неисправностей
4
—
4
В том числе
Итого по разделу
5
1
4
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические Итого
12
8
4
занятия
занятия
3.2.1.1.
Устройство
транспортных
средств.
Организационно-правовые аспекты оказания 2
первой
2
—
Общее устройство транспортных средств категории «А»: классификация и основные технические
помощи
стики транспортных средств категории «А»; общее устройство транспортных средств категории «А»
Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
4
оста- 2
2
основных агрегатов и систем; назначение и расположение органов управления, контрольно-измерит
новке дыхания и кровообращения
боров, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп.
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях
4
и2
2
Двигатель: общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания; о
травмах
устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания; электронная систе
Оказание первой помощи при прочих состояниях,
6
тран- 2
4
ния двигателем; виды бензинов, применяемых в двигателях с различной степенью сжатия; понятие
спортировка пострадавших в дорожно-транспортном прочисле; виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смеш
исшествии
различных типов охлаждающих жидкостей; классификация, основные свойства и правила применен
Итого
16
8
8
ных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; неисправности двигателя, при нали
рых
запрещается
эксплуатация транспортного средства.
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП,
структуре
и особенноназначение
стях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим Трансмиссия:
в ДТП; нормативная
пра- и состав трансмиссии транспортных средств категории «А»; структурны
трансмиссии
транспортных средств категории «А» с различными типами приводов; назначение и общ
вовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой
помощи; особенности
первичной
(моторной)
оказания помощи детям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»; ство
перечень
состояний,
при передачи; назначение, разновидности и принцип работы сцепления; устр
механического
привода
выключения сцепления; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие
которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные
правила вызова
скорой
тельную
и надежную
работу; назначение, общее устройство и принцип работы механической коробк
медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать
первую
помощь;
понятие
о передаточном числе и крутящем моменте; бесступенчатые коробки передач; назначение,
соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры
профилактики
работы
пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера); вторичная (задняя)
инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями принцип
человека;
современные
маркировка и правила
применения
пластичных смазок.
наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная),
аптечка
для
Ходовая часть: назначение
оказания первой помощи работникам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность
дейст- и состав ходовой части транспортных средств категории «А»; назначе
устройство
транспортного
средства; передняя и задняя подвески, их назначение, основные ви
вий на месте происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие
жизни ирамы
здоровью
при
принцип
работы передней вилки; устройство и принцип работы амортизатора; виды мотоциклетных
оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего
в дорожно-транспорние колес; конструкции и маркировка мотоциклетных шин; условия эксплуатации шин, обеспечиваю
тном происшествии.
ность; неисправности
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортног
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения:
основные признаТормозные системы:
тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; тор
ки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
происмеханизмы и тормозные приводы; тормозные жидкости, применяемые в тормозной системе с гидрав
шествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном
приводом, их виды и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных
происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном
неисправности
тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного с
происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР);
техника проведения
Источники
и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение, общее
искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие
при выполнении
маркировка; СЛР;
правила
реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после ипрекращения
осо- эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры безопасн
приготовлении;
назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправнос
бенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении
проходимости
ра;без
назначение,
устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; н
верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании,
сознания; общее
особенносистемы зажигания; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принц
сти оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку.
приборов бесконтактной
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия;
отработка вызо-и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления
цессорной
системой
зажигания; общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и
ва скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны
оказывать
первую
сигналов;
неисправности
электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация тр
помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов
восстановления
проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка
средства.
приемов искусственТехническое
ного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного 3.2.1.2.
дыхания;
отработка обслуживание.
приемов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации;Техническое
отработка приема
обслуживание,
перемеры безопасности и защиты окружающей природной среды: система
вода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления ского
инородного
обслуживания
тела из верхних
и ремонта транспортных средств; назначение и периодичность технического об
дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля
организации,
или труднодоступноосуществляющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; назначе
го места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший безольного
сознания);
осмотра
оказание
и ежедневного
пертехнического обслуживания, перечень и содержание работ, выполн
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых
2 участников
2
дорожного движения
Итого
14
12

—
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телем; технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и по
порядок
«габаритному
проведения;
полукругу»;
орга- движение по траектории «змейка»; проезд по «колейной до
«габаритной восьмерке»;
низации, осуществляющие технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного
средства к движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начал
наработ
спуске,
техническому осмотру; содержание диагностической карты; меры безопасности при остановка
выполнении
по начало
ежед- движения на спуске.
3.2.4. Учебный предмет
невному техническому обслуживанию мотоцикла; противопожарная безопасность на автозаправочных
станци- «Вождение транспортных средств категории «А» (для транспор
ях; меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации транспортного матической
средства. трансмиссией).
учебных часов по разделам и темам
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя;Распределение
проТаблица 9
верка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы; проверка и доведение до
Количество часов
Наименование заданий
нормы давления воздуха в шинах колес; проверка и регулировка натяжения цепи привода вторичной передачи;
практического обучения
проверка состояния аккумуляторной батареи; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка Первоначальное обучение вождению
колеса; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя.
Посадка, действия органами управления
2
3.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «А».
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
6
разРаспределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 7личных способов торможения
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении4
Количество часов
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
4
В том числе
Итого
16
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
Первоначальное обучение вождению.
занятия
занятия
Посадка, действия органами управления: посадка на транспортное средство, ознакомл
Приемы управления транспортным средством2
2
—
управления, регулировка зеркал заднего вида; действия органами управления подачей т
Управление транспортным средством в штатных
6 ситуациях
4
2
ним тормозами; взаимодействие органами управления передним и задним тормозами; вза
Управление транспортным средством в нештатных
4
ситуа-2
2
ми управления подачей топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия н
циях
спортном средстве; действия при пуске и выключении двигателя; действия при пуске дви
Итого
12
8
4
ния, остановке, выключении двигателя.
Началов движения,
по кольцевому маршруту, остановка с применением разли
Приемы управления транспортным средством: силы, действующие на транспортное средство
различных движение
усложения:на
начало
движения,
виях движения; устойчивость транспортного средства; влияние гироскопического момента
движение
тран- разгон и снижение скорости при движении по кольцевому марш
остановка;
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданно
спортного средства в повороте; посадка водителя, экипировка водителя; активная и гателем,
пассивная
безопасность
плавного транспортного
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в задан
транспортного средства; регулировка органов управления и зеркал заднего вида; подготовка
ем прерывистого
торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начал
средства к выезду; порядок пуска двигателя; техника выполнения операций с органами
управления; правила
движение
по прямой,
остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможен
пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок
действий
органами
средств,
не оборудованных
управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач
в восходящем
порядке, АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, останов
применением
экстренного
торможения.
снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении
двигателем;
выбор
движении, разворот для движения в обратном направлении: начало движе
оптимальной передачи при различных скоростях движения; действия ручным и ножнымПовороты
тормозом,в обеспечивапо прямой,
скорости, включение правого указателя поворота, поворот направо
ющие плавное замедление в штатных ситуациях и реализацию максимальной тормозной
силы в снижение
нештатных
поворота,
разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, вкл
режимах торможения; прерывистый, ступенчатый и комбинированный способы торможения;
особенности
теля поворота,
поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движени
управления мотоциклом при наличии антиблокировочной системы (далее — АБС); особенности
управления
прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя по
мотоциклом с автоматизированной и бесступенчатой коробкой передач.
включение
левого указателя
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном
пространстве;
осо- поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; по
ных
сигналов рукой
при поворотах, развороте и остановке.
бенности траектории движения транспортного средства при маневрировании; приемы
управления
транспорДвижение
в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд «габаритного к
тным средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости
и траектории
по «габаритному
полукругу»; движение по траектории «змейка»; проезд по «колейной до
движения в зависимости от состояния дорожного покрытия, радиуса поворота и конструктивных
особенностей
«габаритной
восьмерке»;
движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начал
транспортного средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор
скорости
и расположеостановка
наинтенсивном
спуске, начало движения на спуске.
ния транспортного средства на проезжей части в различных условиях движения, в том
числе при
движении; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий; пользование зерIV. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММ
калами заднего вида; порядок выполнения обгона; определение целесообразности обгона в зависимости
от
В результате
интенсивности транспортного потока, условий видимости и состояния дорожного покрытия,
а также освоения
скорости Примерной программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного
движения,
основы законодательства в сфере дорожного движения
движения обгоняемого транспортного средства; способы выполнения разворота вне перекрестков;
остановка
на
правила
обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев трансп
проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителя при вынужденной остановке
в местах,
где остановбезопасного
управления транспортными средствами;
ка запрещена; меры предосторожности при приближении к перекресткам; определениеосновы
порядка
проезда регулии задачи
управления
руемых и нерегулируемых перекрестков; выбор траектории движения при выполнении цели
поворотов
и разворота
на системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
особенности
наблюдения
за дорожной обстановкой;
перекрестках; управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов,
мест остановок
марспособы
контроля
безопасной дистанции и бокового интервала;
шрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; прядок
движения
в жилых
порядок
вызовапри
аварийных
зонах; особенности управления транспортным средством при движении по автомагистралям,
а также
въезде и спасательных служб;
обеспечения
безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движени
на автомагистрали и съезде с них; движение в горной местности, на крутых подъемах иосновы
спусках;
движение по
педистов;
опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги,
битумные и гравийные
обеспечения
детской пассажирской безопасности;
покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; основы
ограждения
ремонтируесвязанные
с нарушением Правил дорожного движения водителями транспо
мых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управлениепроблемы,
транспортным
средстпоследствиями;
вом при движении в условиях недостаточной видимости (ночь, туман, дождь); особенности
управления транправовые аспекты
(права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
спортным средством категории «А» при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления
дорожного
современные
рекомендации
по оказанию первой помощи;
покрытия; особенности управления транспортным средством с боковым прицепом; перевозка
пассажиров
и
методики и безопасной
последовательность действий по оказанию первой помощи;
грузов; ограничения по перевозке детей на заднем сиденье транспортного средства; обеспечение
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонен
перевозки детей в боковом прицепе. Решение ситуационных задач.
В результате
освоения
Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации;
причины
возможбезопасно
и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях дви
ных нештатных ситуаций, возникающих при встраивании в транспортный поток, пересечении
транспортного
соблюдать
Правила
потока, обгоне, торможении при неожиданном появлении препятствия, объезде препятствия,
движении
по дорожного движения при управлении транспортным средством;
своим эмоциональным
состоянием;
участку дороги с поперечным уклоном, выезде из леса на открытый участок дороги приуправлять
сильном боковом
ветре;
конструктивно
разрешать
действия органами управления скоростью и тормозами при буксовании и блокировке колес;
регулирование
ско- противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движ
выполнять
рости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущего колеса; действия водителя
приежедневное
блокировке техническое обслуживание транспортного средства;
устранять
мелкие
неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
колес в процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство предотвращения
наезда,
когда
выбирать действия
безопасные
скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения
затормозить уже невозможно; занос и снос транспортного средства, причины их возникновения;
водидругих иучастников движения о намерении изменить скорость и траект
теля по предотвращению заноса и сноса транспортного средства; действия водителя поинформировать
прекращению заноса
спортного
средства,скороподавать предупредительные сигналы рукой;
сноса транспортного средства; действия водителя транспортного средства при превышении
безопасной
использовать
заднего вида при маневрировании;
сти на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения, отказе тормоза, разрыве
шины взеркала
движении;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситу
действия водителя при возгорании транспортного средства. Решение ситуационных задач.
управлениясредств
транспортным
3.2.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «А» (для транспортных
с меха- средством;
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и оп
нической трансмиссией).
ациях;
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 8 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-трансп
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.
Количество часов
Наименование заданий
практического обучения
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Первоначальное обучение вождению
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы долж
лизацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обуч
Посадка, действия органами управления
2
ным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспит
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем2 порядке, перехофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обуч
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
6
раз- Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
хофизическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
личных способов торможения
тельность проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалист
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении4
аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологически
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
4
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
Итого
18
альной базы, соответствующей установленным требованиям.
Первоначальное обучение вождению.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Посадка, действия с органами управления: посадка на транспортное средство, ознакомление
с органами учебного часа теоретических и практических занятий должна сост
Продолжительность
управления, регулировка зеркал заднего вида; действия органами управления сцеплением
и подачей
топлива;
ский час
(45 минут).
Продолжительность учебного часа практического обучения вождени
взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами
управления час
сцеплениастрономический
(60 минут).
ем и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением
передач для
и
Расчетная формула
определения общего числа учебных кабинетов для теоретичес
подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами управлеРгр*n
П=
ния передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления передним и задним тормозами; взаи0,75
*Фпом
модействие органами управления подачей топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия на
неподвижном транспортном средстве.
где П — число необходимых помещений;
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
передач
в время полного курса теоретического обучения на одну группу,
Ргр — расчетное
учебное
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении
двигателя;
n — общее
числодействия
групп;
при включении 1-й передачи и начале движения; действия при остановке и включении нейтральной
передачи;
0,75 — постоянный
коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%
действия при пуске двигателя, начале движения, переключении с 1-й на 2-ю передачу, Ф
переключении
с 2-й переиспользования помещения в часах.
пом — фонд времени
дачи на 1-ю, остановке, выключении двигателя.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственн
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способовобучающимся
тормодуально с каждым
в соответствии с графиком очередности обучения вожде
жения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение
скорости
с переОбучение
вождению
состоит из первоначального обучения вождению на закрытых пло
ключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение
двигателем,
На занятии
по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен им
остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
с применением
плавного транспортного средства данной категории, подкатегории, а
на право
обучения вождению
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
с
применением
на право управления прерытранспортным средством соответствующей категории, подкатегори
вистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения,
разгон, движение
Транспортное
средство,по
используемое для обучения вождению, должно соответствова
прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных
средств,
не
ническим условиям, предусмотренным
пунктом 5.4 Примерной программы.
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте
с
применени5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
ем экстренного торможения.
тных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственног
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении: начало движения,
разгон,
движение
удовлетворять
квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справо
по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение правого указателя
поворот
вующимповорота,
должностям
и (или) профессиональных стандартах.
направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение 5.3.
по прямой,
снижение скоИнформационно-методические
условия реализации Примерной программы:
рости, переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево,
выключение
указаучебный
план;
теля поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места длякалендарный
разворота, снижение
учебный график;
скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указателя
поворота,
разворот
рабочие
программы
учебных предметов;
без применения заднего хода, разгон; подача предупредительных сигналов рукой при поворотах,
развороте
и
методические
материалы
и разработки;
остановке.
расписание занятий.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд «габаритного5.4.
коридора»;
Материально-технические
движение
условия реализации Примерной программы.
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Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств
водителярамы
(далее
Общее
устройство
мотоцикла, рамы и кузова бокового
шт прицепа
1
— АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических
качеств,
Передняя и
задняя необхоподвески мотоцикла
шт
1
димых для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных
качеств),
а
также
форВиды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетшт
1
мировать навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления
транспортным
ных шин
средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится Общее
при помощи
компьютерустройство и принцип работы тормозных систем шт
1
ных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью повышения Антиблокировочная
достоверности и снижения
система тормозов (АБС)
шт
1
субъективности в процессе тестирования.
Общее
устройство
и
маркировка
аккумуляторных
батарей
шт
1
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофиОбщее
устройство и принцип работы генератора
шт
1
зиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие
пространственных
Общее устройство
и принцип работы стартера
шт
1
отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания,
память, психомоОбщее устройство
и принцип работы бесконтактной и микропроцесшт
1
торику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования
психомоторных
сорной
систем
зажигания
навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности
водителя,
которые
позвоОбщеесвойства
устройство
и принцип работы, внешних световых приборов
шт
и
1
лят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость,
темперазвуковых сигналов
мента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость).
осмотрпреи ежедневное техническое обслуживание
шт
мото1
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоциональногоКонтрольный
состояния должны
цикласостояниях: эмоциодоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся
Информационные
материалы
нальной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации,
расИнформационный стенд
пределения).
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт «О защите 1
Учебные транспортные средства категории «А» должны быть представлены механическими
транспортными
прав потребителей»
средствами, зарегистрированными в установленном порядке.
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
Примерная
программа профессиональной подготовки водителей
шт
1
транспортных средств категории «А»
Т
К
*
+1
Nтс=
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
1
t*24,5
*12
средств категории «А», согласованная с Госавтоинспекцией
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Учебный план
шт
1
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
К — количество обучающихся в год;
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинГрафик
мастер учебного
производственновождения (на каждую учебную группу) шт
1
го обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
на
Книга жалоб обучения
и предложений
шт
1
одно учебное транспортное средство;
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
12 — количество рабочих месяцев в году;
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном проис
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
Таблица 11
Перечень учебного оборудования
Наименование
учебных
материалов
Единица
измерения
Количество
Таблица 10
Оборудование
Наименование учебного оборудования Единица измеренияКоличество
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
конечно1
Оборудование и технические средства обучения
сти) с выносным электрическим контролером для отработки приемов
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
комплект
психофисердечно-легочной реанимации
3
зиологических качеств водителя
(АПК)
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
комплект
без контр1
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
олера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Мультимедийный проектор
комплект
1
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
комплект
приемов
1
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
4
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
комплект
маски, запа20
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
1
5
сные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусУчебно-наглядные пособия
ственной вентиляции легких)
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Мотоциклетный шлем
штук
1
Дорожные знаки
комплект
1
Расходные материалы
Дорожная разметка
комплект
1
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
1
Табельные средства для оказания первой помощи:
комплект
1
Средства регулирования дорожного движения
шт
1
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицеСигналы регулировщика
шт
1
вые маски с клапаном различных моделей.
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты.
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт
1
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
Расположение транспортных средств на проезжей части шт
1
отдела позвоночника (шины).
Скорость движения
шт
1
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
1
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
комплект
средства
1
Остановка и стоянка
шт
1
для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизируПроезд перекрестков
шт
1
ющие средства
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
шт тран1
6
Учебно-наглядные пособия
спортных средств
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
18
Движение через железнодорожные пути
шт
1
спортных происшествиях для водителей
Движение по автомагистралям
шт
1
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
1
Движение в жилых зонах
шт
1
спортных происшествиях
Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в шт
боковом при1
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, комплект
сердечно1
цепе
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт
1
скелетной травме, ранениях и термической травме
транспортных средств
Технические средства обучения
Ответственность за правонарушения в области дорожного
штдвижения
1
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Страхование автогражданской ответственности
шт
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
Последовательность действий при ДТП
шт
1
Экран (электронная доска)
комплект
1
Психофизиологические основы деятельности водителя
Участки
закрытой
площадки
или
автодрома
(в
том
числе
автоматизированного)
для первоначальн
Психофизиологические особенности деятельности водителя
шт
1
ния вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) задани
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
шт
1
мотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
веществ, алкоголя и медицинских препаратов
покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром д
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт
1
иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории тран
Факторы риска при вождении транспортного средства
шт
1
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обу
Основы управления транспортными средствами
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
Сложные дорожные условия
шт
1
щадки или автодрома в пределах 8—16% включительно, использование колейной эстакады не допус
Виды и причины ДТП
шт
1
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
Типичные опасные ситуации
шт
1
должны составлять не менее 0,24 га.
Сложные метеоусловия
шт
1
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
Движение в темное время суток
шт
1
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а та
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
шт
1
чения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597
Способы торможения
шт
1
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обе
7.
Тормозной и остановочный путь
шт
1
безопасности дорожного движения», что соответствует влажному асфальтобетонному
покрытию
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
тельные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
Управление мотоциклом в нештатных ситуациях
шт
1
ют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренн
Профессиональная надежность водителя
шт
1
ной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование, поз
разметить границы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюденияшт
в процессе
1
управления транспортным средством
тельные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградите
метку временную.
Влияние дорожных условий на безопасность движения шт
1
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
хности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
должен быть не более 100‰.
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
на быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
тель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
категории «А» как объектов управления
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
Классификация мотоциклов
шт
1
ход, устанавливаться дорожные знаки.
Общее устройство мотоцикла
шт
1
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя
шт внутрен1
ствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
него сгорания
дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя
шт
вну1
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические треб
треннего сгорания
ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт
1
основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2
Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов
шт
1
Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож
Общее устройство первичной (моторной) передачи
шт
1
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использова
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
ных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и у
Устройство механического и гидравлического привода выключения
шт
1
норм установки дорожных знаков, 8светофоров
.
сцепления
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
Общее устройство и принцип работы механической коробки
шт передач
1
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
Общее устройство и принцип работы автоматизированнойшт
и бесступен- 1
рованном режиме.
чатой коробки передач
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим
шт
1
ции, осуществляющей образовательную деятельность.
приводом (кик-стартера)
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи
шт
1
цией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекомм
Карданная передача, главная передача (редуктор)
шт
1
онной сети «Интернет».
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Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы п
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
подготовки лиц,
не достигших 18 лет.
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление
их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей обраII. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
зовательную деятельность.
Таблица 1
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретичеКоличество часов
ских знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче
В том числе
квалификационного экзамена не допускаются.
Учебные предметы
9
Всего
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений
Теоретические Практические
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
занятия
занятия
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Учебные предметы базового цикла
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» как объектов управления»;
Основы законодательства в сфере дорожного
42движения 30
12
«Основы управления транспортными средствами категории «А».
Психофизиологические
основы деятельности
12водителя 8
4
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации,
осуществляющей
обраОсновы
управления транспортными
средствами
14
12
2
зовательную деятельность.
Первая помощь при дорожно-транспортном происшест16
8
8
Практическая квалификационная работа заключается в выполнении заданий по управлению
транспортным
вии
средством категории «А» на закрытой площадке или автодроме.
Учебные предметы специального цикла
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
10
Устройство
20
18
2
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство
. о профессии
водителя и техническое обслуживание транспортных
средств
категории
«B» как объектов управления
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической
трансмиссией,
в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Основы управления транспортными средствами
12 катего- 8
4
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
а также хранение в
рии «B»
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образовательную
Вождение транспортных средств категории56«B»
/54(с меха- —
56/54
деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
нической трансмиссией / с автоматической трансмисVII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ
1
сией)
Учебно-методические материалы представлены:
Учебные предметы профессионального цикла
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»,
Организация и выполнение грузовых перевозок
8 автомо- 8
—
утвержденной в установленном порядке;
бильным
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«А»,транспортом
согласованной
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющейОрганизация
образовательную
деятель- пассажирских перевозок
и выполнение
6
6
—
ность;
автомобильным транспортом
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководитеКвалификационный экзамен
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Квалификационный
экзамен
4
2
2
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руковоИтого
190/188
100
90/88
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с мехаIII. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
3.1. Базовый цикл Примерной программы.
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
3.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».
3Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргаРаспределение учебных часов по разделам и темам
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Таблица 2
4Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
Количество часов
5Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
В том числе
6Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материа-Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
лов, тематических фильмов.
7Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
занятия
занятия
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
Законодательство в сфере дорожного движения
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст.
741; № 17,
Законодательство,
определяющее правовые основы
1
обес-1
—
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
безопасности дорожного движения и регулируюст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. печения
5194).
8 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О
щее
отношения в сфере взаимодействия общества и приПравилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
роды
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Законодательство,
устанавливающее ответственность
3
за 3
—
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст.
741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15, ст. в сфере дорожного движения
нарушения
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
9 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Итого по разделу
4
4
—
10 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Правила дорожного движения

положения, основные понятия и термины,
2
исполь- 2
—
Приложение №Общие
2
УТВЕРЖДЕНАзуемые в Правилах дорожного движения
приказом Министерства образования
Обязанности участников дорожного движения2
2
—
и науки Российской Федерации
Дорожные
знаки
5
5
—
от 26 декабря 2013 г. № 1408
Дорожная разметка
1
1
—
Порядок движения и расположение транспортных
6
средств
4
2
на проезжей части
Остановка и стоянка транспортных средств 4
2
2
Регулирование дорожного движения
2
2
—
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проезд перекрестков
6
2
4
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«В» переходов, мест остановок
Проезд
пешеходных
6 маршрут-2
4
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10
декаб-и железнодорожных переездов
ных транспортных
средств
ря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федеравнешних световых приборов
2
и зву2
—
ции, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003,№ 2, ст. 167;Порядок
2004, №использования
35, ст. 3607; 2006,
ковых№сигналов
№ 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010,
30, ст. 4000; № 31, ст.
4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596;
2012, № 25,
ст. 3268; № средств,
31,
Буксировка
транспортных
перевозка1людей и гру1
—
ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. зов
6165) (далее — Федеральный
закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
ФедераТребования
к оборудованию
и техническому состоянию
1
1
—
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,транспортных
№ 19, ст. 2326;средств
№ 23, ст.
2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессионального
Итого
по разделу поста38
26
12
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных
Итого
42
30
12
новлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 45,ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельнос3.1.1.1.
Законодательство
в
сфере
дорожного
движения.
ти по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образоваЗаконодательство,
определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожн
ния и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством
юстиции Рослирующее
отношения
в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения; п
сийской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным
приказом
Министерграждан, общественных
и иных организаций в области охраны окружающей среды; ответ
ства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован
Министерством
ние законодательства в области охраны окружающей среды.
юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
Законодательство,
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным планом,устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожног
принципы
Уголовного
кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды прес
примерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами
освоения
Примерной
целиосвоения
наказания,
виды наказаний; экологические преступления; ответственность за прест
программы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов
Примерной
сности движения
и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об ад
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной
программы.
нарушениях;
административное правонарушение и административная ответственность; а
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального
и профессиональзание;
назначение
административного
наказания; административные правонарушения в
ного циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая
время,
отводимое
на
жающей среды и природопользования; административные правонарушения в области дор
теоретические и практические занятия.
административные правонарушения против порядка управления; исполнение постановле
Базовый цикл включает учебные предметы:
нистративных правонарушениях; размеры штрафов за административные правонарушени
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
нодательство; возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защит
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспо
«Основы управления транспортными средствами»;
вание; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застрахов
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
венность; ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенну
Специальный цикл включает учебные предметы:
жающих;
ответственность
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов
управления»; при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; ус
ществления обязательного страхования; компенсационные выплаты.
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
3.1.1.2. Правилатрандорожного движения.
«Вождение транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией / с автоматической
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
смиссией)».
Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движени
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы
с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок в
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
ния по прилегающим
к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагис
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые
ния разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
перекрестки,
виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; опред
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального
и профессиональдвижении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движе
ного циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; орга
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управлениеполномочиями
транспортнымпо
средством
тная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасн
любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
дорожно-транспортное
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, инфор- происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и сто
средств;
темное
время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предприним
мационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические
материалы
обеспечиватранспортных средств, при движении в темное время суток и в условиях недостаточной в
ют реализацию Примерной программы.
пункт:
обозначение
населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядк
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития
практиченым пунктам в зависимости от их обозначения.
ских навыков и компетенций объем практики.
участников дорожного движения: общие обязанности водителей; докумен
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программыОбязанности
профессиональной
транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверк
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий,механического
без которых невозможно
обязанности
водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортног
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями
здоровья.
хождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского ос
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состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным лицам;
Познавательные
обязанностифункции,
водите- системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о познавательн
лей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования,
кциях
предъявляемые
(внимание, восприятие,
к водите- память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, концентр
лям; права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным
пределение,
проблесковым
переключение,
маячком объем); причины отвлечения внимания во время управления транспортн
синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом;
ством;
обязанности
способность
других
сохранять
водите-внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние ус
лей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств исонливости
сопровождаемых
на свойства
ими транвнимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор необ
спортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности
информации
дорожного
в движения.
процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка; системы
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
ятия и
движения;
их значение
классив деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием до
фикация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак;
обстановки;
временные
зрительная
дорож- система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и
ные знаки; требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; ное
порядок
зрение;
установки
факторы,
предувлияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия
преждающих знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих
система,
знаков;
вестибулярная
действия
система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятел
водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим
водителя;
предупреждающим
влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциона
знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; состояний
действия водителей
в восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для на
водителя на
соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название,
значение иопыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оператив
профессионального
порядок их установки; распространение действия запрещающих знаков на различные
видыитранспортных
ление
прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных
средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона
действия запрещаюных ситуациях;
важность принятия правильного решения на дороге; формирование психомоторных
щих знаков; название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение
действия
управления автомобилем;
влияние возрастных и гендерных различий на формирование психомоторн
предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей
в соответствии
с треков; простая
и сложная
сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на бы
бованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название,
значение и порядок их
реакции.
установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний;
Этические основы
назначедеятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством; м
ние информационных знаков; название, значение и порядок их установки; действия водителей
ция в жизни
в соответствии
и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованн
с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; название, значение
дениюи на
порядок
дороге;
установки
формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личнос
знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации (табличек); название
рамент;
и взаимодействие
влияние темперамента
их с
на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социа
другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополнительной информации.
давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безоп
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организации
влияние социальной
дорожного роли
дви- и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации соц
жения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная
и временная
давления
в процессеразуправления транспортным средством; представление об этике и этических нор
метка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действияские
водителей
в соответствии
нормы водителя;
ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения води
с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками;гими
назначение
вертикальучастниками
дорожного движения; уязвимые участники дорожного движения, требующие особ
ной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
мания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преим
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупредительные
сигна- средствам, оборудованным специальными световыми и звуковыми сигнала
на дороге транспортным
лы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов
и рукой; начало
бенности поведения
водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки.
движения, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот
на проезжей
частиобщения: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общени
Основы
эффективного
с трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать
транспор-(общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение ка
общая дорогу
характеристика
тным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и
торможения;
средства
приятие
и понимание
других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения;
организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос
определеныедвижения;
«эффекты»
в восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, ва
ние количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения транспортных
средств
по
для общения; стили
общения;
барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирова
дорогам с различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных
движеобщение средств;
в условиях
конфликта; особенности эффективного общения; правила, повышающие эффект
ние безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного направления,
расположенным
слева
ность
общения.
на одном уровне с проезжей частью; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам
и пешеходным
Эмоциональные
состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя; эмоционал
дорожкам; выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения;состояния
допустимые
значения
(гнев,
тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной сит
скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки;поведения
обгон, опережение;
объв различных
эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные
езд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона и при
обгоне; способы
места, где
гирования;
саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты
обгон запрещен; опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов;
объездагрессии
препятствия;
ге; причины
и враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип м
встречный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках;
приоритет
маршрутных поведению; изменение поведения водителя после употребления алкого
приводящий
к агрессивному
транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения
по влияние
дороге с плохого
выде- самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; прави
каментов;
ленной полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых
в качестве водителем.
действия с агрессивным
легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус
начинает движение
от
Саморегуляция
и профилактика
конфликтов: приобретение практического опыта оценки собствен
обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому
и механическому
тран-и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилакт
психического
состояния
спортному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где запрещается
учебная
езда; дополфликтов;
решение
ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, профилактик
нительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а такжефликтов
прогонуиживотных;
общению в условиях конфликта. Психологический практикум.
ответственность водителей за нарушения порядка движения и расположения транспортных
проез- «Основы управления транспортными средствами».
3.1.3. средств
Учебныйна
предмет
жей части. Решение ситуационных задач.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы постановки транспорТаблица 4
тных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистраКоличество часов
лях; места, где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка;
В том числе
действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на
автомагистраНаименование
разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
лях и железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановзанятия
занятия
ки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки
Дорожное
движение
2
2
—
транспортного средства; ответственность водителей транспортных средств за нарушения
правил
остановки и
Профессиональная надежность водителя
2
2
—
стоянки. Решение ситуационных задач.
Влияние
свойств
транспортного средства на эффектив2
2
—
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения;
значения
сигналов
ность и безопасность
управления
светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
светофоры; свеДорожные
условия
и безопасность движения 4
2
2
тофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных
средств,
движуэффективного
2
тран-2
—
щихся по выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения черезПринципы
железнодорожные
пере-и безопасного управления
спортным
средством
езды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев
и пешеходов;
порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение;
действия
водителей наиболее уязвимых
Обеспечение
безопасности
2 участников
2
—
и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора,
дорожным
знакам и
дорожного
движения
разметке.
Итого
14
12
2
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на перекрестке; регуДорожное
движение:
дорожное
движение
как
система
управления
водитель-автомобиль-дорога
(
лируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения по перекрёстку,
показатели
качества
регулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки;
правила
проездафункционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшест
(ДТП); виды
дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных
нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда
перекрестка
шествий;
анализ
безопасности
дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (
неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя
в случае,
если он
не
цели
и задачи управления
может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при
отсутствии
знаков при- транспортным средством; различие целей и задач управления транспортн
ством при
участии в спортивных соревнованиях, и при участии в дорожном движении; элементы сис
оритета; ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение
ситуационных
водитель-автомобиль; показатели качества управления транспортным средством: эффективность и
задач.
сность;
безаварийность как условие достижения цели управления транспортным средством; классиф
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств
и железнодорожных
автомобильных
дорог;
переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда
регулируемых
пеше-транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность
спортногоправила
потока; проезда
пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного пот
ходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов;
соответствующие
пропускной способности дороги; причины возникновения заторов.
мест остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного
средства, имеющего
водителя: понятие о надежности водителя; анализ деятельности
опознавательные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средствоПрофессиональная
и высадке из него,надежность
а
ля; информация,
необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка инфор
также водителей, приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда
железнодорожных
текущей информации
с безопасными значениями; сформированными в памяти водителя,
переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения через сравнение
переезд; запрещения,
дейобучения
накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водите
ствующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий цессе
движения
черезипереезд
неожиданном
нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной сит
с начальником дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушения
правилвозникновении
проезда
стажа и возраста
водителя на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средст
пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных
переездов.
размеры поля зрения и концентрацию внимания; влияние личностных качеств водителя на надежно
Решение ситуационных задач.
транспортным
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правилаления
использования
внеш-средством; влияние утомления на надежность водителя; зависимость надежно
теля от продолжительности
управления автомобилем; режим труда и отдыха водителя; зависимость
них световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении;
обозначение
ностиучастках
водителя
от различных
видов недомоганий, продолжительности нетрудоспособности в течени
транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных
дорог,
а
различных
заболеваний, курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного у
также в условиях недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного
средствавидов
в светлое
нияфонарей;
транспортным
средством.
время суток; порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных
использоваВлияние
свойств
транспортного средства на эффективность и безопасность управления: силы, де
ние фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых
сигналов
в различщие на транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового баланса; сила с
ных условиях движения.
колес с дорогой;
понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависи
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок буксировки
механических
погодных
условий,
режимов
движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрыт
транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки;
перевозка
людей
в
вие движения
без буксования
колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние ве
буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена;
требование
к
продольной
реакции на поперечную реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, дей
перевозке людей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения;
дополнительные
боковой
силы; угол
увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующ
требования при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила
размещения
и закретранспортное
средство
при торможении и при криволинейном движении; скоростные и тормозные с
пления груза на транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты
транспортного
средства;
поворачиваемость
транспортного
средства; устойчивость продольного и бокового движения транспо
обозначение перевозимого груза; случаи, требующие согласования условий движения
транспортных средств
с
средства;
условия
потери устойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, то
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел
Российской
нии и повороте; устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости транспортного средств
Федерации (далее — Госавтоинспекция).
ляемость
продольным
и боковым движением транспортного средства; влияние технического состоян
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие
требования;
порядок
управления,
подвески и шин на управляемость.
прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии которых систем
запрещается
эксплуатаусловия и безопасность движения: динамический габарит транспортного средства; опа
ция транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для различныхДорожные
групп транспортных
пространство,
возникающее
вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров и ф
средств; требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных
средствах;
опозопасного пространства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства; по
навательные знаки транспортных средств.
3.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя». тормозном и остановочном пути; зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за
реакции водителя и время срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3ва, его технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в се
метрах; способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управлени
Количество часов
стью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного управления; дорожные у
Наименование разделов и тем
Теоретические Практические прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового
Всего
ла с учетом геометрических параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортн
занятия
занятия
ка на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средст
Познавательные функции, системы восприятия
2 и психо- 2
—
«ведущий — ведомый»; безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увелич
моторные навыки
отклонения скорости транспортного средства от средней скорости транспортного потока; повышени
Этические основы деятельности водителя
2
2
—
ности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного средства в тра
Основы эффективного общения
2
2
—
тном потоке. Решение ситуационных задач.
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние опыта, при
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов
2
2
—
таемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период накоп
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологи4
—
4
водителем опыта; условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорос
ческий практикум)
жения транспортного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективнос
Итого
12
8
4
ления транспортным средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его макс
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3.2. Специальный
скорости в транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода
топлива —цикл Примерной программы.
действенный способ повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное
3.2.1. Учебный
и эффекпредмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средст
тивное управления транспортным средством; проблема экологической безопасности;объектов
принципы
управления».
экономичного управления транспортным средством; факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность пассажиТаблица 6
ров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффекКоличество часов
тивности использования ремней безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности
для непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней безопасности;
В том числе
Наименование разделов и тем
детская пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и установки детских удерживающих
Всего
Теоретические
Практические
устройств; необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летзанятия
занятия
него возраста; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы их
Устройство транспортных средств
типы и эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов
при двиОбщее устройство
транспортных средств категории
1
«В» 1
—
жении в жилых зонах.
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы
1
пас-1
—
3.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
сивной безопасности
Распределение учебных часов по разделам и темам
2
2
—
Таблица 5Общее устройство и работа двигателя
Общее устройство трансмиссии
2
2
—
Количество часов
Назначение и состав ходовой части
2
2
—
В том числе
Наименование разделов и тем
Общее устройство и принцип работы тормозных
2
систем 2
—
Всего
Теоретические Практические
Общее устройство и принцип работы системы
2 рулевого 2
—
занятия
занятия
управления
Организационно-правовые аспекты оказания 2
первой
2
—
Электронные системы помощи водителю
2
2
—
помощи
Источники и потребители электрической энергии
1
1
—
Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
4
оста- 2
2
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных
1 устройств1
—
новке дыхания и кровообращения
Итого по разделу
16
16
—
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях
4
и2
2
травмах
Техническое обслуживание
Оказание первой помощи при прочих состояниях,
6
тран- 2
4
Система технического обслуживания
1
1
—
спортировка пострадавших в дорожно-транспортном проМеры безопасности и защиты окружающей природной
1
1
—
исшествии
среды при эксплуатации транспортного средства
Итого
16
8
8
2
Устранение неисправностей
2
—
2
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП,Итого
структуре
и особенпо разделу
4
2
2
ностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим
Итогов ДТП; норматив20
18
2
но-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»;
3.2.1.1. перечень
Устройство транспортных средств.
состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию;
праОбщееосновные
устройство
транспортных средств категории «В»: назначение и общее устройст
вила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых
оказысредствобязаны
категории
«В»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов
вать первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании первой систем;
помощи;краткие
простейшие
технические характеристики транспортных средств категории «В»; клас
меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими
жидкостями
тных средств
по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.
человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка
первой
помощирабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее у
Кузов
автомобиля,
(автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам); основные компоненты,
ихтипы
назначение;
основные
кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; остекление; люки; противосо
общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших;
основные
замки
дверей;факторы,
стеклоподъемники; сцепное устройство); системы обеспечения комфортны
угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение
перемеще- системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фа
водителя ии пассажиров;
ние пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости; при
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения:
стеклоомывателей;
основные прирабочее место водителя; назначение и расположение органов управл
знаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; по
происшествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего
бортовым
в дорожно-транкомпьютером и навигационной системой; системы регулировки взаимного поло
спортном происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших
дорожно- автомобилем; системы пассивной безопасности; ремни безопасности
органов вуправления
транспортном происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной новидности
реанимациии(СЛР);
принцип работы); подголовники (назначение и основные виды); система под
техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки исти;
осложнения,
возникаюконструктивные
элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-трансп
щие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия,вий;
выполняемые
после
защита пешеходов;
электронное управление системами пассивной безопасности; неи
прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном
и полном
ментов кузова
и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается экспл
нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом тного
у пострадавших
средства. в
сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему,Общее
беременной
устройство
женщии работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в авт
не и ребенку.
гатели внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательные устано
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия;
устройство
отработка
и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство,
вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых
обязанынеисправности
оказывать
основные
кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, при
первую помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка
восстановныеприемов
неисправности
механизма газораспределения; назначение, устройство, принцип рабо
ления проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего;
отработка
справности
системыприеохлаждения; тепловой режим двигателя и контроль температуры ох
мов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для
искусственного
дыхавиды
охлаждающих
жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по
ния; отработка приемов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной
ных типов охлаждающих
реанимации; жидкостей; назначение и принцип работы предпускового подог
отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка
приемовпринцип
удаления
устройство,
работы и основные неисправности системы смазки двигателя; контр
инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение
классификация,
пострадавшего
основные
из
свойства и правила применения моторных масел; ограничения
автомобиля или труднодоступного места, отработка основных приёмов (пострадавший
в сознании,
постра-назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
личных
типов масел;
давший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего; отработка
телей различного
приема снятия
типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); виды и сорта ав
мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с пострадавшего.
зимние и летние сорта дизельного топлива; электронная система управления двигателем
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядоктеля,
выполнения
обзорного
при наличии
которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся
повреждеОбщее устройство
трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории «
ния при дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего
в дорожно-транспорприводами;
назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; обще
тном происшествии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»;
цип работы
признаки
гидравлического
рази механического приводов сцепления; основные неисправно
личных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного);
способы правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную
признаки и причины;
временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение
назначение,
жгута, общее
максимальустройство и принцип работы коробки переключения передач; поняти
ное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
числе и оказание
крутящемпервой
моменте; схемы управления механическими коробками переключения п
помощи при носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки,
особенности
травнеисправности
механической
коробки переключения передач, их признаки и причины; ав
матического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия,
предупреждаю(роботизированные)
коробки переключения передач; гидромеханические и бесступенчаты
щие развитие травматического шока; цель и последовательность подробного осмотра
пострадавшего;
основкоробки
переключения
передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизир
ные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы
головы;
оказание
рованной)
коробки
переключения передач; особенности эксплуатации автомобилей с авт
первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания
первой помощи(роботизированной)
при
матизированной
коробками передач; назначение и общее устройство
травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения
ки; назначение,
приустройство
травмах и работа коробки отбора мощности; устройство механизмов в
шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием
ной ко¬робки и медикоробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной пере
цинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявления травмы
ла, карданной
груди; особенности
передачи и приводов управляемых колес; маркировка и правила применен
наложения повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) масел
повязки;
особенности
и пластичных
смазок.
наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основныеНазначение
проявления;и оказание
состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части авт
первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание
первой
элементы
рамы; помощи;
тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и пр
особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при
наличии
инородного
и задней
подвесок;
назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющ
тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»;
движения
способы
автомобиля;
иммобили- конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; ле
зации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи.
бильные шины; нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления возду
Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего вэксплуатации,
дорожно-транспоробеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дис
тном происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра
пострадавшего;
колес;
влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивн
остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и бильных
конечностей
шин;с неисправности
помощью
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуат
пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной);
средства.наложение
табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня);
максимальное
Общее
устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозн
сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
отработка
наложения и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тор
чение,
общее устройство
окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; наложение повязок
при наличии
тромеханический
стояночный тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравличе
инородного предмета в ране живота, груди, конечностей; отработка приемов первойта
помощи
вакуумного
при переломах;
усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав
иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских
изделий);
ограничения
по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неисправности торм
отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника.
наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспорОбщее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
тном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений
тела; оптимальные
их разновидности
и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому упра
положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей
с признака-и их разновидностей; общее устройство и принцип работы сист
ство сознания,
рулевых механизмов
ми кровопотери; приёмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками
оказания перния с гидравлическим
усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рул
вой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота,
общее
таза,устройство
конечностей
и принцип
и
работы системы рулевого управления с электрическим усил
позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании,
без сознания;
влия- усилителем руля; устройство, работа и основные неисправности ша
ления
электрическим
ние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника
неисправности
оказания
систем
первой
рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуат
помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего
бригаде скорой
средства.
медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать
Электронные
первуюсистемы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивост
помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие
о поверхностных
автомобиля;
системаикурсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная систем
глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание АБС),
первой
антипробуксовочная
помощи; пересистема, система распределения тормозных усилий, система э
гревание, факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой
ки дифференциала);
помощи; холододополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы
вая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения,
ля (ассистент
оказание движения
первой
на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассист
помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядовфункция
в организм;
автоматического
признаки
включения стояночного тормоза, функция просушивания тормо
острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ вой
в организм
через
дыхакоррекции,
адаптивный
круиз-контроль, система сканирования пространства перед а
тельные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
движения по полосе, ассистент смены полосы движения, системы автоматической парков
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение
Источникиместного
и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначе
охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального
и маркировка;
положения
правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и мер
тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания,
приготовлении;
травмах различных
назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки н
областей тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших;
ра; назначение,
решение ситуационобщее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности с
ных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим всистемы
дорожно-транспортном
зажигания; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройст
происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием
приборов
признаков
бесконтактной
и жизни и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы у
и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи).
цессорной системой зажигания; общее устройство и принцип работы, внешних световых

1 августа 2014——Пятница

документы

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

9

сигналов; корректор направления света фар; система активного головного света; ассистент
и подачей
дальнего
топлива
света;
при переключении
неипередач в восходящем и нисходящем порядке; действия орган
справности электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
ния рабочим и средства.
стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и раб
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: классификация прицепов;
мозом;
краткие
взаимодействие
технические органами управления сцеплением, подачей топлива, переключением переда
характеристики прицепов категории О1; общее устройство прицепа; электрооборудование
прицепа;
назначение
и
стояночным
тормозами;
отработка
приемов руления.
устройство узла сцепки; способы фиксации страховочных тросов (цепей); назначение, устройство
Пуск двигателя,
и разновидноначало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
сти тягово-сцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых запрещается
нисходящем
эксплуатация
порядке,
прицепа.
остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигате
3.2.1.2. Техническое обслуживание.
при переключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящ
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического
действия при обслуживаостановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в
ния и ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания
автомобилей
и при-передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
порядке,
переключении
цепов; организации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств;
назначение
и содерНачало
движения,
движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применение
жание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
автомобиля
и прице- начало движения, разгон с переключением передач в восходящем поряд
ных способов
торможения:
па; технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок
проведения;
органиние скорости
с переключением
передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршр
зации, осуществляющие технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного
средстваостановка;
к
жение двигателем,
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
техническому осмотру; содержание диагностической карты.
применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в зад
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
средства:
с применением
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); нача
меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию
проти-по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого тормож
ния, автомобиля;
разгон, движение
вопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей
природной среды
прине оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, оста
транспортных
средств,
эксплуатации транспортного средства.
заданном месте с применением экстренного торможения.
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системеПовороты
смазки двигателя;
в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения
двигателя;
проверка
и
перехода:
начало
движения,
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую п
доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной
системы;
проверка
включение
правого
указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон;
состояния аккумуляторной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха
в шинах
колес;
снятие и
жения,
разгон,
движение
по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение л
установка колеса; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп;
снятие
и устателя поворота,
поворот
налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, д
новка плавкого предохранителя.
прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, ос
3.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории
«B».
включение
левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перек
Распределение учебных часов по разделам и темам
пешеходного перехода.
Таблица 7 Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дорог
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контр
Количество часов
траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения впер
В том числе
ние по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические ние задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности дви
зеркала заднего вида, остановка.
занятия
занятия
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и п
Приемы управления транспортным средством2
2
—
ложной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с повор
Управление транспортным средством в штатных
6 ситуаци-4
2
направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
ях
хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задни
Управление транспортным средством в нештатных
4
ситуа-2
2
положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, оста
циях
подъёме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановк
передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ход
Итого
12
8
4
жения с предварительным поворотом направо (налево).
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальнаяДвижение
рабочая поза
водите- сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с при
с прицепом:
ля; регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной
рабочей и
позы;
регулипередним
задним
ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и за
ровка зеркал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной из
связи
о положении
управположения
с предварительным
поворотом направо (налево).
ляемых колес; силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с 3.2.3.2.
органами
управления
Обучение в условиях дорожного движения.
скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие Вождение
его длительную
и
надпо учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
ежную работу; порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок
органами
рии,действий
движение
в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движе
управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач
в
восходящем
поряд-и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опе
личных участках дороги
ке, снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении
двигателем;
обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест
выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения; способы торможения
в штатных
и нештатмаршрутных
транспортных
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
ных ситуациях; особенности управления транспортным средством при наличии АБС; особенности
управления
мых и нерегулируемых
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, развор
транспортным средством с автоматической трансмиссией.
движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движ
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном
пространстное время суток
(в условиях недостаточной видимости).
ве; обеспечение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего
вида
и электрон3.2.4.
Учебный
предмет «Вождение транспортных средств категории «B» (для транспортных сред
ных систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки
транспортного
матической трансмиссией).
средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения,
Распределение учебных часов по разделам и темам
дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей
Таблица 9
части в различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении поворотов разКоличество
часов
личного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполНаименование разделов и тем
практического обучения
нении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; определение целесообразности обгона и опережения; условия безопасного выполПервоначальное обучение вождению
нения обгона и опережения; встречный разъезд; способы выполнения разворота вне перекрестков;
остановка действия органами управления при увеличении
Посадка, пуск двигателя,
2 и уменьшении
на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей транспортных средств
при вынужденной
скорости
движения, остановка, выключение двигателя
остановке в местах, где остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения
движения,
движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
4
месте с
при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управлениеНачало
транспортным
средством
применением
различных способов торможения
при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств,
железнодорожных
Повороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении,2проезд перепереездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности управления
транспортным
средкрестка
и пешеходного
ством при движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде
с них;
управлениеперехода
транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при движении
по опасным
участДвижение
задним ходом
1
кам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные
Движение впокрытия);
ограниченных проездах, сложное маневрирование
7
меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых
6
Движение с прицепом
6
участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным
средством
Итого
по разделу
22
при движении в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь,
снегопад);
особенности управления транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления
Обучение вождению в условиях дорожного движения
дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым
7
Вождение
по
учебным
маршрутам
32
переправам; движение по бездорожью; управление транспортным средством при движении с прицепом и при
по разделу
32
буксировке механических транспортных средств; перевозка пассажиров в легковых иИтого
грузовых
автомобилях;
создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; ограниченияИтого
по перевозке детей в
54
различных транспортных средствах; приспособления для перевозки животных. перевозка грузов в легковых и
3.2.4.1. Первоначальное
обучение вождению.
грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; особенности
управления
пуск двигателя,
действия органами управления при увеличении и уменьшении скорости
транспортным средством в зависимости от характеристик перевозимого груза. РешениеПосадка,
ситуационных
задач.
остановка,
выключение
двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительн
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной
ситуации;
причины возучебного транспортного
средства; регулировка положения сиденья, органов управления и зерк
можных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом рами
при буксовании
и блокивида,ведущих
пристегивание
ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочи
ровке колес; регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование
колес; дейным тормозами;
взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отрабо
ствия водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения. объезд препятствия
как средство
мов руления;
действия
при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении
предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их возникновения;
действия
водителя
движения;
действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и
по предотвращению и прекращению заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного
и полноприводного
скоростипри
движения,
остановке, выключении двигателя.
транспортного средства; действия водителя с учетом типа привода транспортного средства
превышении
Начало движения,
по кольцевому маршруту, остановка с применением различных спосо
безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения; действия
водителядвижение
при
жения:
начало рулевого
движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением скорост
отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых
тяг привода
двигателем,
остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном м
управления; действия водителя при возгорании и падении транспортного средства вние
воду.
Решение ситуационнением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
ных задач.
применением
прерывистого
торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начал
3.2.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «B» (для транспортных
средств
с
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения
механической трансмиссией).
спортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановк
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 8месте с применением экстренного торможения.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
Количество часов перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение правого у
Наименование разделов и тем
практического обучения
поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижени
включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; вы
Первоначальное обучение вождению
для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение л
Посадка, действия органами 3управления
2
теля поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного п
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем2 порядке, пере-Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дорог
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контр
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
4
месте страектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения впер
применением различных способов торможения
ние задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности дви
зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,2проезд переДвижение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и п
крестка и пешеходного перехода
ложной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с повор
Движение задним ходом
1
направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
7
хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задни
4
Движение с прицепом
6
положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, оста
подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановк
Итого по разделу
24
передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ход
Обучение вождению в условиях дорожного движения
жения с предварительным поворотом направо (налево).
5
Вождение по учебным маршрутам
32
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с при
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и за
Итого по разделу
32
из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Итого
56
3.2.4.2. Обучение в условиях дорожного движения.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
3.2.3.1. Первоначальное обучение вождению.
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительнырии, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движе
ми приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов
личныхуправления
участках дороги
и зеркал
и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опе
заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением
обгон, объезд
и подачей
препятствия
топлии встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест
ва; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами
маршрутных
управления
транспортных
сце- средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
плением и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением,
мыхпереключением
и нерегулируемых
передач
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, развор
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движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного выполнять
пункта; движение
ежедневное
в тем-техническое обслуживание транспортного средства (состава т
ное время суток (в условиях недостаточной видимости).
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (со
средств);
3.3. Профессиональный цикл Примерной программы.
обеспечивать
безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, ра
3.3.1. Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом».
грузов;
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 10 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траект
Количество часов
спортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
В
том
числе
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситу
занятия
занятия
управления транспортным средством (составом транспортных средств);
Нормативные правовые акты, определяющие 2порядок
2
—
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и оп
перевозки грузов автомобильным транспортом
ациях;
Основные показатели работы грузовых автомобилей
1
1
—
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-трансп
Организация грузовых перевозок
3
3
—
вии;
Диспетчерское руководство работой подвижного
2
состава 2
—
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом трансп
Итого
8
8
—
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом: V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы долж
заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств, контейнеров
для перевозки грулизацию
Примерной
программы
зов; прием груза для перевозки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка
грузов из
них; сроки
достав- в полном объеме, соответствие качества подготовки обуч
ным средств,
требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспит
ки груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка транспортных
контейнеров;
хофизическим
особенностям,
заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; особенности
перевозки
отдель- склонностям, способностям, интересам и потребностям обуч
Для определения
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
ных видов грузов; порядок составления актов и оформления претензий; предельно допустимые
массы, осевые
психофизическим
особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляю
нагрузки и габариты транспортных средств; формы и порядок заполнения транспортной
накладной и заказадеятельность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специа
наряда на предоставление транспортного средства.
ванием аппаратно-программного
комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиоло
Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные показатели
работы грузоводителя.
вых автомобилей; повышение грузоподъемности подвижного состава; зависимость производительности труда
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
водителя от грузоподъемности подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных
перевозок.
альной базы, соответствующей
установленным требованиям.
Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, эффективность
централизованных
Наполняемость
учебной группы не должна превышать 30 человек.
перевозок; организация перевозок различных видов грузов; принципы организации перевозок
массовых
наваПродолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна сост
лочных и сыпучих грузов; специализированный подвижной состав; перевозка строительных
грузов;
способы
ский час
(45 минут).
Продолжительность учебного часа практического обучения вождени
использования грузовых автомобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам;
маятниковый
и час
кольцеастрономический
(60 минут).
вой маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное движение,
система
тяговых
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретичес
плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости автомобильных перевозок;
Ргр*n
междугородные перевозки.
П=
0,75
Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система руководства перевозками;
*Фпом
порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе
П — число
необходимых помещений;
посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая системугде
ГЛОНАСС;
централизоРгр —
расчетное состава
учебное на
время полного курса теоретического обучения на одну группу,
ванная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за работой
подвижного
n — общее число
групп;
линии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии; формы и технические
средства
0,75 — постоянный
(загрузка учебного кабинета принимается равной 75
контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформление
и сдачакоэффициент
путеФпом— фонд
времени
использования помещения в часах.
вых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с линии; обработка путевых
листов;
оперативОбучение вождению
ный учет работы водителей; порядок оформления документов при несвоевременном возвращении
с линии; проводится вне сетки учебного времени мастером производственн
дуально стоплива
каждымиобучающимся
в соответствии с графиком очередности обучения вожде
нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей; мероприятия по экономии
смазочОбучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практ
ных материалов, опыт передовых водителей.
на учебных маршрутах
в условиях дорожного движения.
3.3.2. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом».
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на за
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 11автодромах.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются ли
Количество часов
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую спра
В том числе
образца и знающие требования Правил дорожного движения.
Наименование разделов и тем
Всего
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на уч
Теоретические Практические
утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
занятия
занятия
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен им
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
2
пере- 2
—
на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а
возок автомобильным транспортом
право управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского
1
1
—
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствова
автотранспорта
ческим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
Диспетчерское руководство работой такси на
1 линии
1
—
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
Работа такси на линии
2
2
—
тных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственног
Итого
6
6
—
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справо
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом:
государственющим должностям
и (или) профессиональных стандартах.
ный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического
виды
5.3. транспорта;
Информационно-методические
условия реализации Примерной программы включа
перевозок пассажиров и багажа; заключение договора фрахтования транспортного средства
для
перевозки
пасучебный план;
сажиров и багажа по заказу; определение маршрута перевозки пассажиров и багажа покалендарный
заказу; перевозки
детей,
учебный
график;
следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным
средством,
предоставрабочие
программы
учебных предметов;
ляемым для перевозки пассажиров по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования
транспортного
средст- и разработки;
методические
материалы
ва для перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора; порядок
предъявления
претенрасписание
занятий.
зий к перевозчикам, фрахтовщикам; договор перевозки пассажира; договор фрахтования;
за
5.4.ответственность
Материально-технические
условия реализации Примерной программы.
нарушение обязательств по перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира; пере-комплекс тестирования и развития психофизиологических кач
Аппаратно-программный
возка пассажиров и багажа легковым такси; прием и оформление заказа; порядок определения
маршрута
пере— АПК) должен
обеспечивать
оценку и возможность повышать уровень психофизиологич
возки; порядок перевозки пассажиров легковыми такси; порядок перевозки багажа легковыми
плата за
димых длятакси;
безопасного
управления транспортным средством (профессионально важных к
пользование легковым такси; документы, подтверждающие оплату пользования легковым
такси;
предметы,
мировать
навыки
саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управле
запрещенные к перевозке в легковых такси; оборудование легковых такси, порядок размещения
информации.
средством. Оценка
уровня развития профессионально важных качеств производится при
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные
показатели (объем
психодиагностических
методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достове
перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели (коэффициент
технической
субъективности
в процессе тестирования.
готовности, коэффициент выпуска на линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного
состава
на
АПК должны
обеспечивать
тестирование следующих профессионально важных качеств
линию; продолжительность нахождения подвижного состава на линии; скорость движения;
техническая
скозиологических
(оценка
готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие п
рость; эксплуатационная скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышениюотношений
скорости сообщения,
и времени,средглазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внима
нее расстояние поездки пассажиров; коэффициент использования пробега; мероприятия
по повышению
коэфторику,
эмоциональную
устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирова
фициента использования пробега; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность
работы
пасса- согласованности действий рук); свойств и качеств личности во
навыков, оценка
моторной
жирского автотранспорта.
лят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость
Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система руководства
пассажирскими
мента, склонность
к риску, конфликтность, монотоноустойчивость).
автомобильными перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой
автотранспортной
АПК для
формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального сос
организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных
средств, возможности
включая систедоставлять
для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихс
му ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства;
средства диспетнальной напряженности,
монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания
черской связи с водителями такси, работающими на линии; организация выпуска подвижного
деления).состава на линию;
порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания технической помощи на
Аппаратно-программный
линии; контроль за
комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных
своевременным возвратом автомобилей в таксопарк.
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное
Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения
вождения; эффективности
отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегив
использования подвижного состава; работа такси в часы «пик»; особенности перевозки
сности;
пассажиров
ознакомление
с детьми
с органами
и
управления, контрольно-измерительными приборами; о
лиц с ограниченными возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок
управления
использования
транспортным
таксоме- средством.
Учебные
транспортные
тров; основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) лист;
порядок
выдачи и средства категории «В» должны быть представлены механичес
зарегистрированными
в установленном порядке и прицепами (не менее одно
заполнения путевых листов; оформление и сдача путевых листов при возвращении с средствами,
линии; обработка
путевых
симальная
масса топлива
которых и
не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном п
листов; порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с линии;
нормы расхода
Расчет количества
необходимых механических транспортных средств осуществляется
смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового такси; мероприятия
по экономии
топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей.
Т*К
+1
Nтс=
t*24,5
*12
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
К — количество
обучающихся в год;
основы безопасного управления транспортными средствами;
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мас
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
— автомобиль»;
обучения
на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производстве
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
учебное транспортное средство;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
12 — количество рабочих месяцев в году;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
велоси1 — пешеходов,
количество резервных
учебных транспортных средств.
педистов;
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными в
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
вья, должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным д
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных
средств и их
нием.
последствиями;
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению должно б
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автомати
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
и тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное тр
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к экспл
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Пос
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Министров –Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Прави
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
в различных
ния»средств)
(Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст
условиях движения;
нодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 1
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
транспортных
ст.(составом
931; № 27,
ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 20
средств);
8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 247
управлять своим эмоциональным состоянием;
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, с
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
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Календарный учебный график (на каждую учебную группу)шт
1
Таблица 12Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт
1
Наименование учебного оборудования Единица измерения
Количество
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт
организации, 1
Оборудование и технические средства обучения
осуществляющей образовательную деятельность
8
Тренажер
комплект
Книга жалоб и предложений
шт
1
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
комплект
психофизиАдрес официального сайта в сети «Интернет»
9
ологических качеств водителя (АПК)
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном проис
Детское удерживающее устройство
комплект
1
Таблица 13
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
1
Тягово-сцепное устройство
комплект
1
Наименование учебных материалов
Единица измеренияКоличество
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Оборудование
Мультимедийный проектор
комплект
1
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
конечно1
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
сти) с выносным электрическим контролером для отработки приемов
10
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
1
сердечно-легочной реанимации
11
Учебно-наглядные пособия
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
комплект
без контр1
Основы законодательства в сфере дорожного движения
олера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Дорожные знаки
комплект
1
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
комплект
приемов
1
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
Дорожная разметка
комплект
1
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
комплект
маски, запа20
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
1
сные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусСредства регулирования дорожного движения
шт
1
ственной вентиляции легких)
Сигналы регулировщика
шт
1
Мотоциклетный шлем
штук
1
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
Расходные материалы
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
шт
1
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
Расположение транспортных средств на проезжей части шт
1
Табельные средства для оказания первой помощи:
комплект
1
Скорость движения
шт
1
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицеОбгон, опережение, встречный разъезд
шт
1
вые маски с клапаном различных моделей
Остановка и стоянка
шт
1
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты
Проезд перекрестков
шт
1
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных
шт транспор- 1
отдела позвоночника (шины)
тных средств
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Движение через железнодорожные пути
шт
1
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
комплект
средства
1
Движение по автомагистралям
шт
1
для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизируДвижение в жилых зонах
шт
1
ющие средства
Перевозка пассажиров
шт
1
12
Учебно-наглядные пособия
Перевозка грузов
шт
1
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
18
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт
тран- 1
спортных происшествиях для водителей
спортных средств
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
1
Ответственность за правонарушения в области дорожного шт
движения
1
спортных происшествиях
Страхование автогражданской ответственности
шт
1
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, комплект
сердечно1
Последовательность действий при ДТП
шт
1
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при
Психофизиологические основы деятельности водителя
скелетной травме, ранениях и термической травме
Психофизиологические особенности деятельности водителя
шт
1
Технические средства обучения
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
шт
1
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Мультимедийный проектор
комплект
1
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт
1
Экран (электронная доска)
комплект
1
Факторы риска при вождении автомобиля
шт
1
Участки
закрытой
площадки
или
автодрома
(в
том
числе
автоматизированного)
для первоначальн
Основы управления транспортными средствами
ния вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) задани
Сложные дорожные условия
шт
1
мотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
Виды и причины ДТП
шт
1
покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром д
Типичные опасные ситуации
шт
1
иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории тран
Сложные метеоусловия
шт
1
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обу
Движение в темное время суток
шт
1
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
шт
1
щадки или автодрома в пределах 8—16% включительно, использование колейной эстакады не допус
Способы торможения
шт
1
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
Тормозной и остановочный путь
шт
1
должны составлять не менее 0,24 га.
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а та
чения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обе
Профессиональная надежность водителя
шт
1
13
безопасности дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения вшт
процессе
1
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
управления транспортным средством
тельные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
ют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренн
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
ной программой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
ного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки размет
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
хности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
категории «В» как объектов управления
должен быть не более 100‰.
Классификация автомобилей
шт
1
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
Общее устройство автомобиля
шт
1
на быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
шт
1
тель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
ход, устанавливаться дорожные знаки.
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводамишт
1
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
ствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
Общее устройство и принцип работы механической коробки
шт
переключе- 1
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические треб
ния передач
ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
шт переклю- 1
основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2
чения передач
Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож
Передняя и задняя подвески
шт
1
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использова
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
ных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и у
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт
1
норм установки дорожных знаков, 14
светофоров
.
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
1
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт
1
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
рованном режиме.
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессоршт
1
ции, осуществляющей образовательную деятельность.
ной систем зажигания
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
шт
и зву- 1
цией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекомм
ковых сигналов
онной сети «Интернет».
Классификация прицепов
шт
1
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Общее устройство прицепа
шт
1
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляю
зовательную деятельность.
Электрооборудование прицепа
шт
1
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку те
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
шт автомо1
ских знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценк
биля и прицепа
квалификационного экзамена не допускаются.
Организация и выполнение грузовых перевозок
15
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объ
автомобильным транспортом
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
шт
грузов
1
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
автомобильным транспортом
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов упра
Организация и выполнение пассажирских перевозок
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
автомобильным транспортом
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
шт автомо1
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
бильным транспортом
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
Информационные материалы
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляю
Информационный стенд
зовательную деятельность.
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
1
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит и
прав потребителей»
пов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством ка
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управлен
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
шт
тран1
тным средством категории «В» в условиях дорожного движения.
спортных средств категории «В»
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
16
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
1
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство
. о профессии водителя
средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
Учебный план
шт
1
тельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
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Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
также хранение
в
Перваяа помощь
при дорожно-транспортном
16
происшест- 8
8
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей
образовательную
вии
деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных
60
52
8
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ
средств
категории
«С» как объектов управления
Учебно-методические материалы представлены:
Основы управления транспортными средствами
12 катего- 8
4
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В»,
рии «С»
утвержденной в установленном порядке;
Вождение транспортных средств категории72/70
«С» (с меха- 72/70
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В»,трансмиссией
согласованной
нической
/ ссавтоматической трансмис1
Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
сией)
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководите-Учебные предметы профессионального цикла
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Организация и выполнение грузовых перевозок
12 автомо- 10
2
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными
руковобильным
транспортом
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Квалификационный экзамен
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве
Квалификационный
экзамен
4
2
2
с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
с мехаИтого
244/242
130
114/112
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
3.1. Базовый цикл Примерной программы.
3Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
4Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу.
3.1.1.
ДляУчебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
Распределение учебных часов по разделам и темам
5Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельТаблица 2
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Количество часов
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
В том числе
7Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельНаименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
занятия
занятия
9Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргаЗаконодательство в сфере дорожного движения
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
Законодательство,
определяющее правовые1 основы
1
пособием.
обеспечения безопасности дорожного движения и регу11Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинолирующее отношения в сфере взаимодействия общестфильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
ва иматериприроды
12Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных
алов, тематических фильмов.
Законодательство, устанавливающее ответственность
3
3
13Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
за нарушения в сфере дорожного движения
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
разделу
4
4
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,Итого
№ 9, ст.по
931;
Правила дорожного движения
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15,положения,
ст.
Общие
основные понятия и термины,
2
2
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
используемые
в Правилах дорожного движения
14Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О
Правилах
Обязанности
участников дорожного движения
2
2
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,Дорожные
№ 9, ст. 931; знаки
5
5
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Дорожная
1
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15, ст. разметка
Порядок движения и расположение транспортных
6
4
2
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
15Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
средств на проезжей части
16Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Остановка и стоянка транспортных средств4
2
2
Приложение №Регулирование
3
дорожного движения
2
2
УТВЕРЖДЕНАПроезд перекрестков
6
2
4
приказом Министерства образования
Проезд пешеходных переходов, мест остановок
6
мар2
4
и науки Российской Федерации
шрутных транспортных средств и железнодорожных
от 26 декабря 2013 г. №переездов
1408
Порядок использования внешних световых приборов
2
и 2
звуковых сигналов
Буксировка транспортных средств, перевозка
1 людей и 1
грузов
Требования к оборудованию и техническому1состоянию 1
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
транспортных
средств
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«С»
Итого по
разделу
38
26
12
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона
от 10
Итого
42
30
12
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской
Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст.
167; 2004,
№ 35, ст.
3.1.1.1.
Законодательство
в сфере дорожного движения.
3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст.
5717; 2010, № 30,определяющее
ст.
Законодательство,
правовые основы обеспечения безопасности дорожн
4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590;
№ 30, ст.
4596; 2012,
№
лирующее
отношения
в сфере
взаимодействия общества и природы: общие положения; п
25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30,граждан,
ст. 4029; общественных
№ 48, ст. 6165)и иных организаций в области охраны окружающей среды; ответ
(далее — Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г.ние
№ 273-ФЗ
«Об образо- в области охраны окружающей среды.
законодательства
вании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53, ст. 7598; устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожног
Законодательство,
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), на основании Правил
разработки
примерпринципы
Уголовного
кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды прес
ных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий
и
цели наказания,
виды наказаний;
экологические преступления; ответственность за прест
подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерациисности
от 1 ноября
2013
г.
№
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об ад
980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка
организации
и
осунарушениях; административное правонарушение и административная ответственность; а
ществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
утверзание;обучения,
назначение
административного наказания; административные правонарушения в
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 жающей
апреля 2013
г. №
292
среды
и природопользования;
административные правонарушения в области дор
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный
№
28395),
административные правонарушения против порядка управления; исполнение постановле
с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
21
августа
нистративных правонарушениях; размеры штрафов за административные правонарушени
2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября
2013 г.,
регинодательство;
возникновение
гражданских прав и обязанностей, осуществление и защит
страционный № 29969).
объекты гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспо
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным
планом,
вание; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застрахов
примерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами
освоения
Примерной
венность;
ответственность
за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенну
программы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов
освоения
Примержающих;
ответственность
при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; ус
ной программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализациюществления
Примерной обязательного
програмстрахования; компенсационные выплаты.
мы.
3.1.1.2. Правила дорожного движения.
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального
и положения,
профессио- основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
Общие
нального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая
время, отводиПравил дорожного
движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движени
мое на теоретические и практические занятия.
дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы
Базовый цикл включает учебные предметы:
с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок в
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
ния по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагис
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
ния различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые
«Основы управления транспортными средствами»;
перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; опред
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движе
Специальный цикл включает учебные предметы:
полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; орга
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как
объектов
управления»;
тная
колонна;
ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасн
«Основы управления транспортными средствами категории «С»;
дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и сто
«Вождение транспортных средств категории «C» (с механической трансмиссией / ссредств;
автоматической
тран-суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предприним
темное время
смиссией)».
транспортных средств, при движении в тёмное время суток и в условиях недостаточной в
Профессиональный цикл включает учебный предмет:
пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядк
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом». ным пунктам в зависимости от их обозначения.
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; докумен
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверк
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального
и профессиообязанности
водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортног
нального циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинског
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управлениена
транспортным
средст- порядок предоставления транспортных средств должностным л
состояние опьянения;
вом любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требов
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые,
инфорк водителям;
права
и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включ
мационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические
материалы
обеспечимаячком
синего
цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигн
вают реализацию Примерной программы.
других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
развития
практи- средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению б
емыхиими
транспортных
ческих навыков и компетенций объем практики.
го движения.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программыДорожные
профессиональной
знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий,кация
без которых
невозмождорожных
знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак; вре
но или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностязнаки; требования
к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок
ми здоровья.
ждающих знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знак
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
припрофессиональной
приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупре
подготовки лиц, не достигших 18 лет.
назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия вод
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение
Таблица 1распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средс
в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знако
Количество часов
порядок установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающи
В
том
числе
Учебные предметы
виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями предпис
Всего
Теоретические Практические назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок их установки; особ
занятия
занятия
участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационны
Учебные предметы базового цикла
значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями ин
Основы законодательства в сфере дорожного
42движения 30
12
назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; наз
Психофизиологические основы деятельности
12водителя 8
4
нительной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; де
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
учетом требований знаков дополнительной информации.
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Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организации
велосипедисты,
дорожного
дети,двипожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге
жения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная
тным средствам,
и временная
оборудованным
разметспециальными световыми и звуковыми сигналами; особенности пов
ка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей
в соответствии
водителей
и пешеходов св ее
жилых зонах и в местах парковки.
требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение
вертикальной
разОсновы
эффективного
общения: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общени
метки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
общая характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение ка
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупредительные
сигналы;
тие и понимание других
людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; осно
виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов
и рукой;
начало дви-других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важны
«эффекты»
в восприятии
жения, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот
проезжей
части
с
ния;на
стили
общения;
барьеры
в межличностном общении, причины и условия их формирования; обще
трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать
транспортным
виях дорогу
конфликта;
особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективность общен
средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения;
средства органиЭмоциональные
состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя; эмоционал
зации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения;
определение
коли-страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной сит
состояния
(гнев, тревога,
чества полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения транспортных
средств
по дорогам
с
поведения
в различных
эмоциональных
состояниях; управление поведением на дороге; экстренные
различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных средств;
движение
безрельрования;
способы саморегуляции
эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на
совых транспортных средств по трамвайным путям попутного направления, расположенным
на одном
причиныслева
агрессии
и враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мыш
уровне с проезжей частью; движение транспортных средств по обочинам, тротуарамдящий
и пешеходным
дорожкам;
к агрессивному
поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и м
выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые
значения
двитов;
влияниескорости
плохого самочувствия
на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила вза
жения для различных видов транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение;
объезд препятствия
вия с агрессивным
водителем.
и встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где
обгон запрещен;
опереСаморегуляция
и профилактика
конфликтов: приобретение практического опыта оценки собствен
жение транспортных средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия;
встречный
разъезд
на
хического
состояния
и поведения,
опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики
узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных
транспортных
средств; задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике кон
тов; решение
ситуационных
пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной
дляконфликта.
маробщениюполосой
в условиях
Психологический практикум.
шрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в качестве легкового
такси; правила
3.1.3. Учебный
предмет «Основы управления транспортными средствами».
поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного местаРаспределение
остаучебных часов по разделам и темам
новки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству, на котоТаблица 4
ром проводится обучение; дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к движеКоличество
часов
нию велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за нарушеВ том числе
ния порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. Решение ситуационных
задач.
Наименование
разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы постановки транспортных
занятия
занятия
средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места,
Дорожное
движение
2
2
—
где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная
остановка;
действия водиПрофессиональная
надежность водителя
2
2
—
телей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях
и железнодосвойств
транспортного средства на 2эффектив- 2
—
рожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной Влияние
остановки
при вынужденность и безопасность
управления
ной остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки
транспортного
средства; ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки
и стоянки.
Решение
Дорожные
условия и
безопасность движения4
2
2
ситуационных задач.
Принципы эффективного и безопасного управления
2
2
—
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения;
значения сигналов
светранспортным
средством
тофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
светофоры;
светофо- наиболее уязвимых
Обеспечение
безопасности
2 участни- 2
—
ры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных
средств,
движущихся
по
ков
дорожного
движения
выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные
переезды;
значеИтого
14
12
2
ние сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок остановДорожное
движение:вдорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (
ки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей
и пешеходов
показатели
случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным
знакам и качества
разметке.функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшест
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая
виды
на дорожно-транспортных
перекрестке; регули- происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных происш
руемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения
по перекрёстку,
регулианализ
безопасности
дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели
руемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила
проезда
нерегули- средством; различие целей и задач управления транспортным средством
управления
транспортным
руемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка
неравнозначных
в спортивных
соревнованиях, и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-авт
дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если показатели
он не можеткачества
определить
управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безавари
наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков
приоритета;
ответственусловие
достижения
цели управления транспортным средством; классификация автомобильных дор
ность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационныхспортный
задач. поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; про
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств
и железнодорожных
собность
дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной
переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда
пешеходстирегулируемых
дороги; причины
возникновения заторов.
ных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов;
правила проезда
мест
Профессиональная
надежность
водителя: понятие о надежности водителя; анализ деятельности
остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства,
имеющего
опознава-водителю для управления транспортным средством; обработка информац
информация,
необходимая
тельные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке
него, а также
водитенениеиз
текущей
информации
с безопасными значениями; сформированными в памяти водителя, в про
лей, приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных
места
обучения переездов;
и накопления
опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителя при
остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; запрещения,
действующие на
желез- ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, ста
ном возникновении
нештатной
нодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения через переезд
с начальником
ста водителя
на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры
дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушения правил проезда
пешеходных
пере- влияние личностных качеств водителя на надежность управления трансп
и концентрацию
внимания;
ходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.
Решение
ситуационсредством;
влияние
утомления на надежность водителя; зависимость надежности водителя от прод
ных задач.
сти управления автомобилем; режим труда и отдыха водителя; зависимость надежности водителя о
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правилавидов
использования
внешних
недомоганий,
продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов забо
световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении;
обозначение
курения
и степенитранспоропьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средс
тного средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках
дорог,свойств
а такжетранспортного
в условиВлияние
средства на эффективность и безопасность управления: силы, де
ях недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое
время суток;
порядок
на транспортное
средство
в различных условиях движения; уравнение тягового баланса; сила сцепл
использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование
фары-искателя,
дорогой;
понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от
фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных
условий,условиях
режимовдвижения.
движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; услови
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок буксировки
механических
без буксования
колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продол
транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки;
перевозка
людей
в бук- деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой си
ции на поперечную реакцию;
сируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена;
требование
к перевозке
увода;
гидроскольжение
и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на транспортное
людей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; дополнительные
требования
при
при торможении
и при криволинейном
движении; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемо
перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила размещения спортного
и закрепления
груза
на
трансредства; устойчивость продольного и бокового движения транспортного средства; услов
спортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства;
обозначение
перевоустойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, торможении и повороте; уст
зимого груза; случаи, требующие согласования условий движения транспортных средств
с Государственной
против
опрокидывания; резервы устойчивости транспортного средства; управляемость продольным
инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации
(далее — средства; влияние технического состояния систем управления, подвески
движением
транспортного
Госавтоинспекция).
управляемость.
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие
требования;
порядок
Дорожные
условия
и безопасность движения: динамический габарит транспортного средства; опа
прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии которых пространство,
запрещается эксплуатация
возникающее вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров и ф
транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп
транспортных
опасного пространства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства; по
средств; требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных
средствах;
опозна-пути; зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за
тормозном
и остановочном
вательные знаки транспортных средств.
реакции водителя и время срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного
3.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя». его технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секун
Распределение учебных часов по разделам и темам
метрах; способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управлени
Таблица 3стью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного управления; дорожные у
прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового
Количество часов
ла с учетом геометрических параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортн
Наименование разделов и тем
Теоретические Практические ка на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средст
Всего
занятия
занятия
«ведущий — ведомый»; безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увелич
отклонения скорости транспортного средства от средней скорости транспортного потока; повышени
Познавательные функции, системы восприятия
2 и психо- 2
—
ности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного средства в тра
моторные навыки
тном потоке. Решение ситуационных задач.
Этические основы деятельности водителя 2
2
—
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние опыта, при
Основы эффективного общения
2
2
—
емого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период накопл
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов
2
2
—
телем опыта; условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости дв
Саморегуляция и профилактика конфликтов 4(психологи- —
4
транспортного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности упра
ческий практикум)
транспортным средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальн
Итого
12
8
4
сти в транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива —
способ повышения
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие ный
о познавательных
фун- эффективности управления транспортным средством; безопасное и эффекти
управления
транспортным
кциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость,
концентрация,
рас- средством; проблема экологической безопасности; принципы экономично
управления
транспортным
пределение, переключение, объем); причины отвлечения внимания во время управления
транспортным
сред- средством; факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Обеспечение
безопасности
наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность па
ством; способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония;
влияние усталости
и
транспортных
средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эфф
сонливости на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды информации;
выбор необходимой
использования
ремней
безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для
информации в процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка;
системы
воспристегнутых водителя
и пассажиров транспортных средств; использование ремней безопасности; детс
ятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием
дорожной
жирская безопасность;
назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств
обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое
и центральмость
использования
детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраст
ное зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы
восприятия
(слуховая
сность пешеходов
и велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; свето
система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение
в деятельности
ющиеи элементы
их типы и эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пеш
водителя; влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов
эмоциональных
переходов,
расположенных
состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение
для
накопления вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и вел
профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления;
стов при
оперативное
движении мышв жилых зонах.
Учебныйдорожпредмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
ление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения3.1.4.
в различных
ных ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; формирование психомоторных навыков
Распределение учебных часов по разделам и темам
управления автомобилем; влияние возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных навыТаблица 5
ков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту
Количество часов
реакции.
В том числе
Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством;
мотивацияразделов
в
Наименование
и тем
Всего
Теоретические Практические
жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на
занятия
занятия
дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент;
Организационно-правовые
2
—
влияние темперамента на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие
социального давления; аспекты оказания2первой
помощи
влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности;
влияние социОказание первой
помощи
при отсутствии сознания,
4
оста-2
2
альной роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального
давления
в проновкеэтические
дыхания нормы
и кровообращения
цессе управления транспортным средством; представление об этике и этических нормах;
водиОказание
первой
помощи при наружных кровотечениях
4
и2
2
теля; ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя
с другими
участниками
дорожного движения; уязвимые участники дорожного движения, требующие особоготравмах
внимания (пешеходы,
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средств категории «С»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов
Оказание первой помощи при прочих состояниях,
6
тран- 2
4
систем; краткие технические характеристики транспортных средств категории «С».
спортировка пострадавших в дорожно-транспортном
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство кабины;
происшествии
компоненты кабины; шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, замк
Итого
16
8
8
емники; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП,
структуре
и особенностях
стёкол;
очистители
и омыватели фар головного света; системы регулировки и обогрева з
дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП;
нормативная
правоваяприменяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место вод
козамерзающие
жидкости,
база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи;
особенности
оказания
положение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звук
помощи детям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»; перечень сигнальных
состояний, при
которых
оказыламп;
порядок
работы с бортовым компьютером и навигационной системой; с
вается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова
скоройположения
медицинской
взаимного
сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной бе
помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первуюопасности:
помощь; соблюдение
правил
назначение, разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и ос
личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики подушек
инфекционных
заболеваний,
безопасности;
конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последст
передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека; современные наборы
средств
и устройств
для
тных происшествий;
электронное
управление системами пассивной безопасности; неиспр
оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания
первой
помощи
работнисистемы пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транс
кам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте
происшествия
с
наличиОбщее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в авт
ем пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой
путисгорания;
их устра- комбинированные двигательные установки; назначение, ус
гатели помощи,
внутреннего
нения; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и осно
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения:
основные признаки
кривошипно-шатунного
механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные
жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
происшестнизма газораспределения;
назначение, устройство, принцип работы и основные неисправ
вии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном
происшестждения; тепловой режим
двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; ви
вии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии;
костей, их состав
и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию различных
современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения
искусственного
жидкостей;
назначение и принцип работы предпускового подогревателя; назначение, уст
дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении
реанимационных
ты и основные
неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; клас
мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР;
особенности
СЛР уприменения
детей;
свойства
и правила
моторных масел; ограничения по смешиванию различных
порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости ние,
верхних
дыхательных
путей,
устройство,
принцип
работы и основные неисправности систем питания двигателей
вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенности нового,
оказания
первой помощи
дизельного,
работающего на газе); виды и сорта автомобильного топлива; поняти
тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку.
новом числе; зимние и летние сорта дизельного топлива; Электронная система управлени
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия;
отработка
вызова
справности
двигателя,
при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного ср
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаныОбщее
оказывать
первую трансмиссии:
помощь;
устройство
схемы трансмиссии транспортных средств категории «
отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления
проходимости
вер- общее устройство и принцип работы однодискового сцеп
водами; назначение
сцепления;
хних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов
искусственного
дыхания
во и принцип работы двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидр
«рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания; отработка
приемов сцепления;
закрытого устройство пневмогидравлического усилителя привода сцеп
ческого приводов
массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема
перевода
пострадавшесправности
сцепления,
их признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспеч
го в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из
верхних
дыхательных
ную
и надежную
работу;путей
назначение, общее устройство и принцип работы коробки перек
пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного
места,
отработка
тие о передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления механическими короб
основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказаниепередач;
первой помощи
без
извлечеосновные неисправности механической коробки переключения передач, их приз
ния пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема
и других защитных
приспоматизированные
(роботизированные)
коробки переключения передач; гидромеханически
соблений с пострадавшего.
автоматические коробки переключения передач; признаки неисправностей автоматическ
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядокной
выполнения
обзорного
осмо(роботизированной) коробки переключения передач; особенности эксплуатации авто
тра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся
повреждения при (роботизированной) коробками передач; назначение и общее
ской и автоматизированной
дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном
происшеной коробки; назначение,
устройство и работа коробки отбора мощности; устройство мех
ствии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки
различных
видовинаружраздаточной
коробки
коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главн
ного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы ренциала,
временнойкарданной
остановки передачи
наружи приводов управляемых колес; маркировка и правила пр
ного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание
конечности
в суставе,
онных масел
и пластичных
смазок.
прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом
кровотечении;
поняНазначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части тра
тие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического шока
у пострадавшего
дорожноосновные
элементыврамы;
тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устро
транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического
шока;
цель и подвесок;
последова-назначение и работа амортизаторов; неисправности подвес
передней
и задней
тельность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с которыми может
столкнуться
участник
окасность движения автомобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркиро
зания первой помощи; травмы головы; оказание первой помощи; особенности ранений
волосистой части
головы;
автомобильные
шины;
нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давлени
особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание
помощи;обеспечивающие
остановка
вияпервой
эксплуатации,
надежность автомобильных шин; виды и маркировка
наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную,
подручными
средст- колес на безопасность движения автомобиля и интенсивн
колес; влияние
углов установки
вами, с использованием медицинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи;
основные
проявленияходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация
ных шин;
неисправности
травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди; наложение окклюзионной
(герметизирующей)
Общее
устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозн
повязки; особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы чение,
животаобщее
и таза,
основные проявустройство
и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тор
ления; оказание первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннегочение,
кровотечения;
оказание
перустройство
и работа
элементов вспомогательной тормозной системы; общее устро
вой помощи; особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной
при наличии
иномы полости,
с пневматическим
приводом;
работа тормозного крана и тормозных механизмов; конт
родного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»;
способы
иммоби-общее устройство тормозной системы с пневмогидравлически
в пневматическом
приводе;
лизации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи. пневмоусилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и прави
Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего вничения
дорожно-транспортном
пропо смешиванию различных
типов тормозных жидкостей; неисправности тормозн
исшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего;
остановкаэксплуатация
наружкоторых запрещается
транспортного средства.
ного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью
пальцевого
прижатия
Общее
устройство
и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного
и импровизированих разновидности
и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому упра
ного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание
конечности
в суставе,
прямое рулевого управления с гидравлическим усилителем; масл
ство
и принцип
работы системы
давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюзионнойгидравлических
(герметизирующей)
повязкирулевого управления; общее устройство и принцип работы си
усилителях
при ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета ления
в ранесживота,
груди, конечноэлектрическим
усилителем; система управления электрическим усилителем руля
стей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными
средствами,
аутоиммобилиосновные
неисправности
шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управле
зация, с использованием медицинских изделий); отработка приемов фиксации шейного
отдела
позвоночника.
рых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивост
происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела;
оптимальные
положения
автомобиля;
система
курсовой устойчивости (ESP) и ее компоненты (антиблокировочная с
тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания,
с признаками
кровопотери;
(далее
— АБС), антипробуксовочная
система, система распределения тормозных усилий,
приёмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания
первой
помощи;
приемы
блокировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости;
переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей ты
и позвоночника;
способы
водителя (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамическ
контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияниефункция
экстремальной
ситуации на
автоматического
включения стояночного тормоза, функция просушивания тормо
психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи;
простые
приемы
психологивой коррекции,
адаптивный
круиз-контроль, система сканирования пространства перед а
ческой поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинскойдвижения
помощи, другим
специальным
по полосе, ассистент смены полосы движения, системы автоматической парков
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном
происИсточники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначе
шествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных
путей,
основные
и маркировка;
правила
эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и мер
проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, способствующие его приготовлении;
развитию; основные
проявле-общее устройство и принцип работы генератора; признаки н
назначение,
ния, оказание первой помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения
(гипотермии),
ра; назначение,
общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности с
отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии;
пути попадания
системы зажигания;
разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройст
ядов в организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи при попадании
отравляющих
веществ
в
приборов
бесконтактной
и микропроцессорной
систем зажигания; электронные системы у
организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
цессорной системой зажигания; общее устройство и принцип работы, внешних световых
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение
местногонаправления
охласигналов; корректор
света фар; система активного головного света; ассисте
ждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального
положения
тела
справности
электрооборудования,
при наличии которых запрещается эксплуатация транс
пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах
различных
областей
Общее
устройство
прицепов: классификация прицепов; краткие технические характер
тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение
ситуационных
задач в прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устро
гории
О1; общее устройство
режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии
с тросов (цепей); неисправности, при наличии которых запре
собы фиксации
страховочных
различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и прицепа.
жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи).
3.2.1.2. Техническое обслуживание.
3.2. Специальный цикл Примерной программы.
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы техн
3.2.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории
«С» как объ-средств; виды и периодичность технического обслуживания
ния и ремонта
транспортных
ектов управления».
пов; организации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; на
Распределение учебных часов по разделам и темам
сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомо
Таблица 6ческий осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведе
ществляющие технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного сре
Количество часов
осмотру; содержание диагностической карты.
В том числе
Наименование разделов и тем
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации трансп
Всего
Теоретические Практические
меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию
занятия
занятия
пожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей прир
Устройство транспортных средств
эксплуатации транспортного средства.
Общее устройство транспортных средств категории
2
«С» 2
—
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе с
Рабочее место водителя, системы пассивной 4безопасно- 4
—
верка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двиг
сти
дение до нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нор
Общее устройство и работа двигателя
10
10
—
жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуля
Общее устройство трансмиссии
6
6
—
верка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности г
Назначение и состав ходовой части
4
4
—
ного привода визуальным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозно
Общее устройство и принцип работы тормозных
6
систем 6
—
тру; проверка натяжения приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистител
Общее устройство и принцип работы системы
6 рулевого 6
—
колеса; снятие и установка приводного ремня; снятие и установка аккумуляторной батар
управления
электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя.
Электронные системы помощи водителю
2
2
—
3.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «С
Распределение учебных часов по разделам и темам
Источники и потребители электрической энергии
6
6
—
Таблица 7
Общее устройство прицепов
2
2
—
Итого по разделу
48
48
—
Количество часов
Техническое обслуживание
В том числе
Наименование разделов и тем
Система технического обслуживания
2
2
—
Всего
Теоретические Практические
Меры безопасности и защиты окружающей природной
2
2
—
занятия
занятия
среды при эксплуатации транспортного средства
Приемы управления транспортным средством
2
2
2
Устранение неисправностей
8
—
8
Управление транспортным средством в штатных
6
ситуа- 4
2
Итого по разделу
12
4
8
циях
Итого
60
52
8
Управление транспортным средством в нештатных
4
ситуа-2
2
циях
3.2.1.1. Устройство транспортных средств.
Итого транспортных
12
8
4
Общее устройство транспортных средств категории «С»: назначение и общее устройство
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Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная3.2.3.2.
рабочая
Обучение
поза водителя;
вождению в условиях дорожного движения.
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей
Вождение
позы; регулировка
по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
зеркал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи рии,
о положении
движение
управляемых
в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движе
колес; силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами
личных
управления
участках скоростью,
дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опе
обгон, объезд
препятствия
сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную
и надежную
работу;и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест
порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами
маршрутных
управления
транспортных
при тросредств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
мых и нерегулируемых
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, развор
гании с места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке,
снижении скорости
движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем;
движения
выбор оптимальной
в обратном направлении;
передвижение в транспортном потоке вне населенного пункта; движ
ноеситуациях;
время суток
(в условиях недостаточной видимости).
дачи при различных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных
особенности
3.2.4. Учебный
предмет
«Вождение транспортных средств категории «С» (для транспортных сред
управления транспортным средством при наличии АБС; особенности управления транспортным
средством
с
матической трансмиссией).
автоматической трансмиссией.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном пространстве;
Таблица 9
обеспечение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронных
систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средстКоличество
часов
Наименование разделов и тем
ва; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанпрактического обучения
ции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в Первоначальное обучение вождению
различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении
2 и уменьшении
радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий водителя
придвижения,
выполнении
скорости
остановка, выключение двигателя
перестроений и объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона
Начало
движения, обгона
движение
6
месте с
и опережения; определение целесообразности обгона и опережения; условия безопасного
выполнения
и по кольцевому маршруту, остановка в заданном
применением
различных способов торможения
опережения; встречный разъезд; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка
на проезжей
Повороты остановке
в движении,
части дороги и за ее пределами; действия водителей транспортных средств при вынужденной
в разворот для движения в обратном направлении,6проезд перекрестка
и пешеходного
местах, где остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории
движения
при проездеперехода
Движение
задним
ходом
1
перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управление транспортным
средством
при проезде
Движение впереездов,
ограниченных проездах, сложное маневрирование
7
пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных
6
Движение
с прицепом
6
мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности управления транспортным
средством
при двиИтого по разделу
28
жении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; управление
транспортным
Обучение вождению в условиях дорожного движения
средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при движении по опасным участкам дорог (суже7
Вождение
попредосторожучебным маршрутам
42
ние проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия);
меры
ности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемыхИтого
участков
дорог, применяепо разделу
42
мые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным средством при
движении в условиях
Итого
70
недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления транспор3.2.4.1.
Первоначальное
обучение
вождению.
тным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололепуск
двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении скорости
дицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам;Посадка,
движение
по бездороостановка,
выключение
двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительн
жью; управление транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке
механических
транспоручебного
транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления и зерк
тных средств; перевозка пассажиров в грузовых автомобилях; создание условий для рами
безопасной
перевозки
вида, пристегивание
ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочи
детей различного возраста; перевозка грузов в грузовых автомобилях; оптимальное размещение
и крепление
ным
тормозами; взаимодействие
органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отрабо
перевозимого груза; особенности управления транспортным средством в зависимости
от характеристик
перевомов руления; действия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении
зимого груза; управление автоцистерной. Решение ситуационных задач.
движения;
действия
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной
ситуации;
причиныпри
воз-остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и
движения,
остановке, выключении двигателя.
можных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом скорости
при буксовании
и блокиНачало
движения,
движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных спосо
ровке колес; регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование
ведущих
колес; дейстжения: начало
движения,
движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением скорост
вия водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения; объезд препятствия
как средство
прениедействия
двигателем,
остановка;
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном м
дотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их возникновения;
водителя
по
нением
плавного средства;
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
предотвращению и прекращению заноса и сноса заднеприводного и полноприводного
транспортного
применением
прерывистого
торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начал
действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении безопасной
скорости
на
разгон,
прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения
входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения; действия водителя при
отказедвижение
рабочего по
тормоза,
спортных средств,
неводитеоборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановк
усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления;
действия
ля при возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационныхместе
задач.с применением экстренного торможения.
Повороты
в движении,
3.2.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «С» (для транспортных
средств
с меха-разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение правого у
нической трансмиссией).
поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижени
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 8включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; вы
для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение л
Количество часов практителя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного п
Наименование разделов и тем
ческого обучения
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дорог
Первоначальное обучение вождению
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контр
3
Посадка, действия органами управления
2
траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения впер
ние задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности дви
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем2 порядке, перезеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед.
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
4
месте с Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и п
ложной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с повор
применением различных способов торможения
направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,6проезд перехода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задни
крестка и пешеходного перехода
положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, оста
Движение задним ходом
2
подъёме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановк
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
8
передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ход
4
Движение с прицепом
6
жения с предварительным поворотом направо (налево).
Итого по разделу
30
Движение с прицепом; сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с при
Обучение вождению в условиях дорожного движения
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и за
5
из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Вождение по учебным маршрутам
42
3.2.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Итого по разделу
42
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
Итого
72
рии, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движе
личных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опе
3.2.3.1. Первоначальное обучение вождению.
обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительнымаршрутных
транспортных
ми приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов
управления
и зеркал средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
мых и нерегулируемых
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, развор
заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением
и подачей топлидвиженияуправления
в обратномсценаправлении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движ
ва; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами
ноепереключением
время суток (в условиях
плением и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением,
передач недостаточной видимости).
3.3. Профессиональный
цикл Примерной программы.
и подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия
органами управле3.3.1. Учебный
предмет
ния рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива
и рабочим
тор- «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспор
Распределение
учебных часов по разделам и темам
мозом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим
и
Таблица 10
стояночным тормозами; отработка приемов руления.
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в
Количество часов
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; действия
В том числе
при переключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем
порядке;
Наименование
разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем
занятия
занятия
порядке, переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте
с применением
различ-акты, определяющие2 порядок
Нормативные
правовые
2
—
ных способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем
порядке
снижеперевозки
грузов и
автомобильным
транспортом
ние скорости с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому
маршруту,
тормоОсновные
показатели
работы грузовых автомобилей
1
1
—
жение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с
Организация
грузовых
перевозок
3
3
—
применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
Диспетчерское
руководство
работой подвижного
2
соста- 2
—
с применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных
АБС); начало
движева
ния, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого
торможения (для
Применение
тахографов
4
2
2
транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по
прямой, остановка
в
заданном месте с применением экстренного торможения.
Итого
12
10
2
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного
перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход Нормативные
на низшую передачу,
правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспор
включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота,
разгон;
началоперевозки
двизаключение
договора
грузов; предоставление транспортных средств, контейнеров для пе
жения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу,
левого
указазов;включение
прием груза
для перевозки;
погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них;
теля поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения,
разгон,
по хранение груза в терминале перевозчика; очистка транспортных сред
доставки
груза;движение
выдача груза;
прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя
поворота,
остановка,
неров;
заключение
договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; особенност
включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон;
проезд перекрестка
и порядок составления актов и оформления претензий; предельно допустимы
отдельных
видов грузов;
пешеходного перехода.
осевые нагрузки и габариты транспортных средств; формы и порядок заполнения транспортной нак
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр дороги
через
заказа-наряда
на предоставление
транспортного средства.
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,
контролирование
Основные
показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные показатели рабо
траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; началовых
движения
вперед,
движеавтомобилей;
повышение
грузоподъемности подвижного состава; зависимость производительно
ние по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи
заднего
хода, движеводителя
от грузоподъемности
подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных
ние задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности
движения
через
Организация
грузовых
перевозок: централизованные перевозки грузов, эффективность централи
зеркала заднего вида, остановка.
перевозок; организация перевозок различных видов грузов; принципы организации перевозок массо
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противополочных и сыпучих
грузов; перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; специализированны
ложной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним
ходом
с поворотами
ной
состав;
перевозка строительных грузов; способы использования грузовых автомобилей; перевоз
направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот
по срациональным
применением маршрутам;
заднего
маятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки; перевозк
хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним
и задним
ходом из
часам графика;
сквозное
движение, система тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакета
положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному
снижения
участку,себестоимости
остановка на автомобильных перевозок; междугородные перевозки.
подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске;
постановка на
стоянку работой подвижного состава: диспетчерская система руководства пе
Диспетчерское
руководство
передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним
порядок
и задним
и способы
ходом взаимодействия
из полос диспетчерской службой автотранспортной организации, в том
жения с предварительным поворотом направо (налево).
посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; ц
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; ванная
движение
и децентрализованная
с прицепом
системы диспетчерского руководства; контроль за работой подвижно
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепомлинии;
передним
диспетчерское
и задним ходом
руководство работой грузового автомобиля на линии; формы и технические ср
из положения с предварительным поворотом направо (налево).
контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформление и
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вых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с линии; обработканальной
путевых
напряженности,
листов; оперативмонотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания
ный учет работы водителей; порядок оформления документов при несвоевременномпределения).
возвращении с линии;
нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве
легкового такси;
Аппаратно-программный
комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных
мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей.
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное
Применение тахографов: виды контрольных устройств (тахографов), допущенных вождения;
к применению
для целей
отработку
правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегив
государственного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха водителей на территории
Российской Федерасности; ознакомление
с органами управления, контрольно-измерительными приборами; о
ции; характеристики и функции технических устройств (тахографов), применяемых для
контролятранспортным
за режимами средством.
управления
труда и отдыха водителей; технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики
Учебныеконтрольных
транспортные средства категории «C» должны быть представлены механичес
устройств различных типов (аналоговых, цифровых). Правила использования контрольного
устройства;
порясредствами,
зарегистрированными
в установленном порядке и прицепами (не менее одно
док применения карт, используемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда
и отдыха
водителей;
симальная
масса
которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном п
техническое обслуживание контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных Расчет
средствах;
выявление
количества
необходимых механических транспортных средств осуществляется
неисправностей контрольных устройств. Практическое занятие по применению тахографа.
Т*К
+1
Nтс=
t*24,5
*12
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
К — количество
обучающихся в год;
основы безопасного управления транспортными средствами;
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мас
цели и задачи управления системами «водитель-автомобиль-дорога» и «водитель-автомобиль»;
го обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производст
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
одно учебное транспортное средство;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
12 — количество рабочих месяцев в году;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
1 — пешеходов,
количество резервных учебных транспортных средств.
велосипедистов;
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными в
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
ровья, должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренны
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств и их
лением.
последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению должно б
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автомати
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
и тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное тр
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксп
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
ти должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
та Министров
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О П
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
средств) в—различдвижения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, №
ных условиях движения;
законодательства
Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
(составом транспор9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733;
тных средств);
№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2
управлять своим эмоциональным состоянием;
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, с
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
31, транспортных
ст. 4218; № 41, ст. 5194).
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
Перечень учебного оборудования
средств);
Таблица 11
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава транспортных
средств);
Единица
Наименование
учебного оборудования
Количество
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение
и переизмерения
возку грузов;
Оборудование
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навеснымкомплект
оборудовани1
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
движения
ем и в сборе
со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами
комплект
и фрагмен1
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций
в
процессе
том карданной передачи
управления транспортным средством (составом транспортных средств);
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: поршень
комплект
в разре- 1
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных зе
и опасных
в сборе сдорожных
кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом
ситуациях;
коленчатого вала
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшеКомплект деталей
газораспределительного механизма: комплект
1
ствии;
- фрагмент распределительного вала;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
средств).
- впускной клапан;
- выпускной клапан;
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
- пружины клапана;
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
реа- рычаг обеспечивать
привода клапана;
лизацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки -обучающихся
установленнаправляющая
втулка клапана
ным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
пси- охлаждения:
Комплектвозрастным,
деталей системы
комплект
1
хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям -обучающихся.
фрагмент радиатора в разрезе;
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
психо- жидкостный
насос в разрезе;
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
образовательную
- термостат
в разрезедеятельность проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов
или с использованием
аппаКомплект
деталей системы
смазки:
комплект
1
ратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя.
- масляный
насос в разрезе;
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-матери- масляный
фильтр в разрезе
альной базы, соответствующей установленным требованиям.
Комплект деталей системы питания:
комплект
1
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
а) бензинового двигателя:
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна -составлять
академичебензонасос1(электробензонасос)
в разрезе;
ский час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению
должна
составлять
1
- топливный
фильтр
в разрезе;
астрономический час (60 минут).
- форсунка (инжектор) в разрезе;
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:
- фильтрующий
элемент воздухоочистителя;
б)
дизельного
двигателя:
Р
гр n
*
П=
- топливный насос высокого давления в разрезе;
0,75
*Фпом
- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
где П — число необходимых помещений;
- форсунка (инжектор) в разрезе;
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах;
- фильтр
тонкой очистки в разрезе
n — общее число групп;
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной- 75%);
катушка зажигания;
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
- датчик-распределитель в разрезе;
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
индиви- модуль обучения
зажигания;
дуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
- свеча зажигания;
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
вождению
- провода высокого
напряжения с наконечниками
на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
закрытыхаккумуляторной
площадках
- фрагмент
батареи в разрезе;
или автодромах.
- генератор в разрезе;
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие
перво- стартер
в разрезе;
начальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую
справку установленного
- комплект
ламп освещения;
образца и знающие требования Правил дорожного движения.
- комплект предохранителей
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебныхдеталей
маршрутах,
Комплект
передней подвески:
комплект
1
утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
- гидравлический амортизатор в разрезе
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) долженКомплект
иметь при
себе документ
деталей
рулевого управления:
комплект
1
на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,
а также
удостоверение
- рулевой
механизм
в разрезе
на право управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
- наконечник рулевой тяги в разрезе
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-тех- гидроусилитель
в разрезе
ническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы
Комплект деталей тормозной системы
комплект
1
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспор- главный
тормозной
цилиндр в разрезе;
тных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения,
должны
- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
соответст- тормознаяпо
колодка
дискового тормоза;
вующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
- тормозная колодка барабанного тормоза;
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
- тормозной кран в разрезе;
учебный план;
- энергоаккумулятор в разрезе;
календарный учебный график;
- тормозная камера в разрезе
рабочие программы учебных предметов;
Колесо в разрезе
комплект
1
методические материалы и разработки;
Оборудование и технические средства обучения
расписание занятий.
8
Тренажер
комплект
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы. Аппаратно-программный
комАппаратно-программный
комплекс тестирования и развития
комплект
психофизиплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее — АПК)
должен
обеспечивать
9
ологических качеств водителя (АПК)
оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых
для
безопасного
управ10
Тахограф
комплект
1
ления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать
саморегуляГибкоенавыки
связующее
звено (буксировочный трос)
комплект
1
ции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством.
Оценка
уровня
развиКомпьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
тия профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических
метоМультимедийный проектор
комплект
1
дик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
тестирования.
11
Магнитная
доска
со схемой населенного пункта
комплект
1
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
водителя:
психофи12
Учебно-наглядные пособия
зиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных
Основы законодательства
отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания,
память, психомо- в сфере дорожного движения
Дорожные
знаки
комплект
1
торику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования
психомоторных
Дорожная
разметка
комплект
1
навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности
водителя,
которые позвоОпознавательные
и регистрационные знаки
шт
1
лят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость,
свойства темпераСредства регулирования дорожного движения
шт
1
мента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость).
регулировщика
шт
1
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоциональногоСигналы
состояния
должны преПрименение
аварийной
сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
доставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся
состояниях:
эмоцио-
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Начало движения, маневрирование. Способы разворота
шт
Расположение транспортных средств на проезжей части шт
Скорость движения
шт
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
Остановка и стоянка
шт
Проезд перекрестков
шт
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных
шт транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
шт
Движение по автомагистралям
шт
Движение в жилых зонах
шт
Буксировка механических транспортных средств
шт
Учебная езда
шт
Перевозка людей
шт
Перевозка грузов
шт
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт
транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного шт
движения
Страхование автогражданской ответственности
шт
Последовательность действий при ДТП
шт
Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
шт
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
шт
веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт
Факторы риска при вождении автомобиля
шт
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
шт
Виды и причины ДТП
шт
Типичные опасные ситуации
шт
Сложные метеоусловия
шт
Движение в темное время суток
шт
Приемы руления
шт
Посадка водителя за рулем
шт
Способы торможения автомобиля
шт
Тормозной и остановочный путь автомобиля
шт
Действия водителя в критических ситуациях
шт
Силы, действующие на транспортное средство
шт
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
Профессиональная надежность водителя
шт
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения вшт
процессе
управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
Безопасное прохождение поворотов
шт
Ремни безопасности
шт
Подушки безопасности
шт
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
Типичные ошибки пешеходов
шт
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «С» как объектов управления
Классификация автомобилей
шт
Общее устройство автомобиля
шт
Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы,
шт
системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
шт двигателя
Система охлаждения двигателя
шт
Предпусковые подогреватели
шт
Система смазки двигателя
шт
Системы питания бензиновых двигателей
шт
Системы питания дизельных двигателей
шт
Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводамишт
Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового
шт
сцепления
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления
шт
Общее устройство и принцип работы механической коробки
шт
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
шт переключения передач
Передняя подвеска
шт
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим
шт
приводом
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
с
гидравлическим усилителем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
с
электрическим усилителем
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессоршт
ной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
шт
и звуковых сигналов
Общее устройство прицепа категории О1
шт
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
Электрооборудование прицепа
шт
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
шт автомобиля и прицепа
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
шт
грузов
автомобильным транспортом
Организация грузовых перевозок
шт
Путевой лист и транспортная накладная
шт
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
шт
транспортных средств категории «С»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
средств категории «С», согласованная с Госавтоинспекцией
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
Учебный план
шт
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)шт
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт
организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
шт
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

1
1

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном проис
Таблица 12
Единица
Наименование учебных материалов
Количество
измерения
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
конечности) с 1
выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
комплект
без контр1
олера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
комплект
приемов уда- 1
ления инородного тела из верхних дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевыекомплект
маски, запа20
сные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
штук
1
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
Табельные средства для оказания первой помощи:
комплект
1
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые
маски с клапаном различных моделей
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
отдела позвоночника (шины)
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
комплект
средства
1
для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
13
Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспоркомплект
18
тных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
1
спортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочкомплект
1
ная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (электронная доска)
комплект
1

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначальн
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, п
ных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное по
печивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь у
по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пе
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
должны составлять не менее 0,24 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а та
ния объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93
ные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспеч
14
сности дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не по
одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
граммой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для поочер
нения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи
столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод с их по
Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка (эстакад
быть не более 100‰.
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
устанавливаться дорожные знаки.
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. З
ные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технически
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», Г
2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основ
тры. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 5228
ческие средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметк
дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I
мера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установк
15
знаков, светофоров
.
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
ванном режиме.
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
осуществляющей образовательную деятельность.
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
ей размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммун
сети «Интернет».

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляю
зовательную деятельность.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку те
ских знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценк
квалификационного экзамена не допускаются.
16
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объ
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «C» как объектов упра
«Основы управления транспортными средствами категории «C»;
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляю
зовательную деятельность.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит и
пов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством ка
на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управлен
тным средством категории «C» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификац
17.
экзамена выдается свидетельство о профессии
водителя
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
тельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.

1 августа 2014——Пятница

18

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

документы

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ
Вождение
транспортных
средств категории
100/98
«D» (с меха- 100/98
Учебно-методические материалы представлены:
нической трансмиссией / с автоматической трансмис1
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«C»,
сией)
утвержденной в установленном порядке;
Учебные предметы профессионального цикла
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«С», согласованной
с пассажирских перевозок
Организация
и выполнение
18
16
2
Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
автомобильным транспортом
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководитеКвалификационный экзамен
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Квалификационный экзамен
4
2
2
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденнымиИтого
руково296/294
152
144/142
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с меха3.1. Базовый цикл Примерной программы.
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
с меха3.1.1.
Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Распределение учебных часов по разделам и темам
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Таблица 2
3Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
4Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Количество часов
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
В том числе
5Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельНаименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
занятия
занятия
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
Законодательство в сфере дорожного движения
7Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельЗаконодательство, определяющее правовые1основы
1
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
обеспечения безопасности дорожного движения и регу9Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргалирующее отношения в сфере взаимодействия общестнизацией, осуществляющей образовательную деятельность.
ва и природы
10Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
11Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
Законодательство,
устанавливающее ответственность
3
за3
пособием.
12Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинонарушения в сфере дорожного движения
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Итого
по разделу
4
4
13Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных
материПравила дорожного движения
алов, тематических фильмов.
14Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Общие положения, основные понятия и термины,
2
2
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
используемые
в Правилах дорожного движения
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Обязанности
участников дорожного движения
2
2
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст.
741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15, ст. знаки
Дорожные
5
5
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Дорожная
1
1
15Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О
Правилах разметка
Порядок
движения и расположение транспортных
6
4
2
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,средств
№ 9, ст. 931;
на проезжей части
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Остановка
2
2
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15, ст. и стоянка транспортных средств 4
Регулирование дорожного движения
2
2
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
16Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Проезд перекрестков
6
2
4
17Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Проезд пешеходных переходов, мест остановок
6
мар2
4
Приложение №шрутных
4
транспортных средств и железнодорожных
УТВЕРЖДЕНАпереездов
приказом Министерства образования
Порядок использования внешних световых приборов
2
и
2
и науки Российской Федерации
звуковых сигналов
от 26 декабря 2013 г. №Буксировка
1408
транспортных средств, перевозка
1 людей и 1
грузов
Требования к оборудованию и техническому1состоянию 1
транспортных средств
Итого по разделу
38
26
12
Итого
42
30
12

Примерная программа
профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «D»

3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожн
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категорииотношения
«D» (далеев сфере взаимодействия общества и природы: общие положен
регулирующее
— Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федеральногоности
закона
от 10 декабря
1995 г. и иных организаций в области охраны окружающей среды
граждан,
общественных
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской
Федерации,
1995, №
нарушение
законодательства
в области охраны окружающей среды.
50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст.
3607; 2006, № 52,устанавливающее
ст. 5498;
Законодательство,
ответственность за нарушения в сфере дорожног
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000;
№
31,
ст.
4196;
2011,
№
17,
чи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст.понятие
3268; № и31,
ст.
4320;
2013,
№
17,
цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственност
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный
закон № 196-ФЗ),
против безопасности
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законода
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской стративных
Федерации»правонарушениях;
(Собрание зако- административное правонарушение и административная о
нодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23,
ст.
2878;
№
30,
ст.
4036;
№ 48,
административное наказание;
назначение административного наказания; административ
ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессиональногония
обучения
водителей
в области
охранытранокружающей среды и природопользования; административные пра
спортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
Правительства
Рособласти дорожного движения; административные правонарушения против порядка управ
сийской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013,
№ 45,
постановлений
по делам
обст.
административных правонарушениях; размеры штрафов за ад
5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программамгражданское
професси- законодательство; возникновение гражданских прав и обя
правонарушения;
онального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от
18
ществление и защита гражданских прав; объекты гражданских прав; право собственност
апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 мая
2013транспортных
г., регистрациправа;
аренда
средств; страхование; обязательства вследствие причинени
онный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки
Российской
Федерации от свою ответственность; ответственность за вред, причинен
вреда
лицом, застраховавшим
21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
17
сентября
2013
г.,
создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии ви
регистрационный № 29969).
вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного страхования;
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным планом, привыплаты.
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
Примерной
програм- движения.
3.1.1.2.
Правила дорожного
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения
Примерной
программы,
Общие
положения,
основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
ние Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движ
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального
и профессионального
Правил дорожного
движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные п
циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время,
отводимое
на теоретичеобозначения
с помощью
дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территори
ские и практические занятия.
выезда и движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых з
Базовый цикл включает учебные предметы:
ли, порядок движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запр
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организа
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
деление приоритета в движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участ
«Основы управления транспортными средствами»;
жения; лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; виды т
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
средств; организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог
Специальный цикл включает учебные предметы:
видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное происшествие; перестроен
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как
объектов
управления»;
обгон,
остановка
и стоянка транспортных средств; темное время суток, недостаточная ви
«Основы управления транспортными средствами категории «D»;
опасности, предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в темное
«Вождение транспортных средств категории «D» (с механической трансмиссией / сусловиях
автоматической
трансмиснедостаточной
видимости; населенный пункт: обозначение населенных пунктов
сией)».
ных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их об
Профессиональный цикл включает учебный предмет:
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; докумен
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
тель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для про
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения
полиции; обязанности
водителя по обеспечению исправного технического состояния тран
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
ва; порядок прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и м
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального
и
профессионального
детельствования на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средст
циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; зап
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управлениебования,
транспортным
средствомк водителям; права и обязанности водителей транспортных сре
предъявляемые
любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
ковымкадровые,
сигналом;информациобязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного про
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
обеспечивают
транспортных
средств иреалисопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешех
зацию Примерной программы.
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития
практических
Дорожные
знаки:
значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
навыков и компетенций объем практики.
фикация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак;
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
ныепрофессиональной
знаки; требованияподгок расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; поря
товки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно
илиразличной конфигурации; название и значение предупреждающих
дупреждающих
знаков
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями
здоровья.к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим
водителя
при приближении
знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; дейс
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 1соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; назв
порядок их установки; распространение действия запрещающих знаков на различные вид
Количество часов
средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона
В том числе
щих знаков; название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распростр
Учебные предметы
Всего
Практические предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей
Теоретические занятия
занятия
требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; названи
Учебные предметы базового цикла
док их установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особ
Основы законодательства в сфере дорожного
42 движе30
12
назначение информационных знаков; название, значение и порядок их установки; действ
ния
ветствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; название,
Психофизиологические основы деятельности
12водителя 8
4
установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации (табличек); н
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
действие их с другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополни
Первая помощь при дорожно-транспортном 16
происше8
8
ции.
ствии
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организ
Учебные предметы специального цикла
движения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; посто
Устройство и техническое обслуживание транспортных
78
68
10
разметка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия
средств категории «D» как объектов управления
ствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знакам
Основы управления транспортными средствами
12 катего- 8
4
тикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
рии «D»
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупр
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лы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов
Основыиэффективного
рукой; начало общения: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общени
движения, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот
общая характеристика
на проезжей
(общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение ка
части с трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны
дорогу
тран-людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; осно
тиеуступать
и понимание
других
спортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона
и торможения;
«эффекты»
в восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важны
средства организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве
полос
движения;
общения;
стили
общения; барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирования;
определение количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения
транспортных
в условиях
конфликта; особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективность
средств по дорогам с различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных
транспортныхсостояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя; эмоционал
Эмоциональные
средств; движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного
направления,
рассостояния
(гнев, тревога,
страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной сит
положенным слева на одном уровне с проезжей частью; движение транспортных средств
по обочинам,
тротуповедения
в различных
эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные
арам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интервалов и скорости в различныхгирования;
условиях движения;
способы саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты
допустимые значения скорости движения для различных видов транспортных средств
и условий
перевозки;
причины
агрессии
и враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мыш
обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед
началом
обгона и поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и
водящий
к агрессивному
при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при проезде
пешеходных
ментов;
влияние перехоплохого самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила
дов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд
на подъемах
и спу-водителем.
действия
с агрессивным
сках; приоритет маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне
перекрестка; поряСаморегуляция
и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки собствен
док движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств
и транспортных
хического
состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики
средств, используемых в качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях,
когдаситуационных
троллейбус задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике кон
тов; решение
или автобус начинает движение от обозначенного места остановки; учебная езда; требования
обучающему,
общению вк условиях
конфликта. Психологический практикум.
обучаемому и механическому транспортному средству, на котором проводится обучение;
дороги
и места,
где «Основы управления транспортными средствами».
3.1.3.
Учебный
предмет
запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых пово-Распределение учебных часов по разделам и темам
зок, а также прогону животных; ответственность водителей за нарушения порядка движения и расположения
Таблица 4
транспортных средств на проезжей части. Решение ситуационных задач.
Количество
часов
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы постановки транспорВ том числе
тных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка наНаименование
автомагистра-разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
лях; места, где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка;
занятия
занятия
действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагиДорожное
движение
2
2
стралях и железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации
и знака аварийной
Профессиональная
надежность водителя
2
2
остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые
водителем после
Влияние
свойствправил
транспортного средства на 2эффектив- 2
остановки транспортного средства; ответственность водителей транспортных средств
за нарушения
ность и безопасность управления
остановки и стоянки. Решение ситуационных задач.
Дорожные
условия
и безопасность движения4
2
2
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения;
значения
сигналов
Принципысветофоры;
эффективного и безопасного управления
2
2
светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
транспортным
средством
светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных
средств,
двиОбеспечение
безопасности наиболее уязвимых
2 участни- 2
жущихся по выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения через
железнодорожные
ковтрамваев
дорожного
движения
переезды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств,
и пешеходов; порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение;
действия
Итого
14
12
2
водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожДорожное
движение:
дорожное
движение
как
система
управления
водитель-автомобиль-дорога
(
ным знакам и разметке.
показатели
качества
функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшест
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая
на перекрестке;
регувиды по
дорожно-транспортных
происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных происш
лируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения
перекрёстку,
анализ
безопасности
регулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки;
правила
проездадорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели
управления
транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным средством
нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда
перекрестка
в спортивных
соревнованиях,
и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-авт
неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя
в случае, если
он не
показатели
качества
может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при
отсутствии
знаковуправления транспортным средством: эффективность и безопасность; безавари
достижения
цели управления транспортным средством; классификация автомобильных дор
приоритета; ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков.условие
Решение
ситуационных
спортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; про
задач.
собность
дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств
и железнодорожных
стирегулируемых
дороги; причины
возникновения заторов.
переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда
пешеПрофессиональная
надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ деятельности
ходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов;
правила проеинформация,
необходимая
водителю для управления транспортным средством; обработка информац
зда мест остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного
средства,
имеюнение текущей
информации
с безопасными значениями; сформированными в памяти водителя, в про
щего опознавательные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство
и высадке
из
обучения
и накопления
него, а также водителей, приближающихся к такому транспортному средству; правила
проезда
железнодо- опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителя при
ном
возникновении
нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, ста
рожных переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения
через
переезд; запрестаусловий
водителя
на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры
щения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования
движения
и концентрацию
внимания; влияние личностных качеств водителя на надежность управления трансп
через переезд с начальником дистанции пути железной дороги; ответственность водителей
за нарушения
средством;
влияние утомления на надежность водителя; зависимость надежности водителя от прод
правил проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств
и железнодости управления автомобилем; режим труда и отдыха водителя; зависимость надежности водителя о
рожных переездов. Решение ситуационных задач.
недомоганий,
продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов забо
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правилавидов
использования
внешкурения и
степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средс
них световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении;
обозначение
Влияние
свойств
транспортного
средства на эффективность и безопасность управления: силы, де
транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных
участках
дорог,
а
транспортное
средство в различных условиях движения; уравнение тягового баланса; сила сцеплени
также в условиях недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного
средства в светлое
гой;
понятиеиспользоо коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от пог
время суток; порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных
фонарей;
режимовсигналов
движения
транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движен
вание фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых
в разния колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной реакц
личных условиях движения.
ную реакцию;
деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол увода;
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок буксировки
механичение и аквапланирование
шины; силы и моменты, действующие на транспортное средство при тормо
ских транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки;
перевозка
криволинейном
скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного сред
людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка
запрещена;движении;
требовость
продольного
и бокового движения транспортного средства; условия потери устойчивости боко
вание к перевозке людей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед началом
движения;
дополнитранспортного
средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания;
тельные требования при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей;
правила размещения
чивости транспортного
и закрепления груза на транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты
транспортногосредства; управляемость продольным и боковым движением транспортного
ние
технического
состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.
средства; обозначение перевозимого груза; случаи, требующие согласования условий
движения
транспорДорожные
условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного средства; опа
тных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства
внутренних
странство, возникающее вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров и форм
дел Российской Федерации (далее — Госавтоинспекция).
пространства
припоряизменении скорости и траектории движения транспортного средства; понятие о т
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие
требования;
остановочном
пути;
зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время реакци
док прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии которых
запрещается
эксплуи времягрупп
срабатывания
атация транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для различных
транспор-тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его техн
состояния, а также
состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; спо
тных средств; требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных
средствах;
оля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления скоростью, ускорени
опознавательные знаки транспортных средств.
3.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя». цией и боковым интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия и прогнозировани
ния дорожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геом
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность и
зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре «ведущий — ведомый
Количество часов
сные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости тран
Наименование разделов и тем
Теоретические Практические средства от средней скорости транспортного потока; повышение вероятности возникновения ДТП пр
Всего
занятия
занятия
нии неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке. Решение ситуацио
Познавательные функции, системы восприятия
2 и психо- 2
—
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние опыта, при
моторные навыки
мого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период накопле
Этические основы деятельности водителя 2
2
—
лем опыта; условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости движ
Основы эффективного общения
2
2
—
спортного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности управлен
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов
2
2
—
спортным средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной с
Саморегуляция и профилактика конфликтов4(психоло- —
4
транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива — дейст
гический практикум)
способ повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное и эффективное
Итого
12
8
4
ния транспортным средством; проблема экологической безопасности; принципы экономичного управ
транспортным средством; факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о познавательных
фунОбеспечение безопасности
наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность па
кциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость,
концентрация,
растранспортных
средств;
результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эфф
пределение, переключение, объем); причины отвлечения внимания во время управления
транспортным
средстиспользования
ремней
безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для
вом; способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония;
влияниеводителя
усталости
и
стегнутых
и пассажиров
транспортных средств; использование ремней безопасности; детс
сонливости на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды информации;
выбор
необходимойназначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств
жирская
безопасность;
информации в процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка;
системы восприямость использования
детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраст
тия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием
дорожной
сность пешеходов
и велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; свето
обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое
и
центральющие элементы их типы и эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пеш
ное зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы
восприятия
(слуховая
переходов,
расположенных
вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и вел
система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение
деятельности
стов прив движении
в жилых зонах.
водителя; влияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов
и
эмоциональных
3.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления
Распределение учебных часов по разделам и темам
профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышТаблица 5
ление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных
Количество часов
ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных навыков;
В том числе
Наименование разделов и тем
простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции.
Всего
Теоретические Практические
Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством; мотивация
занятия
занятия
в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность кОрганизационно-правовые
рискованному поведению аспекты оказания2первой
2
—
на дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойствапомощи
личности и темперамент;
влияние темперамента на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие
социального
давления;
Оказание
первой
помощи при отсутствии сознания,
4
оста-2
2
влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности;
влияние
новке дыхания
и кровообращения
социальной роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях
4
и2
2
в процессе управления транспортным средством; представление об этике и этических
нормах; этические нормы
травмах
водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниОказание
первой(пешехопомощи при прочих состояниях,
6
тран- 2
4
ками дорожного движения; уязвимые участники дорожного движения, требующие особого
внимания
спортировка
пострадавших
в дорожно-транспортном
ды, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества
на дороге
транпроисшествии
спортным средствам, оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами;
особенности поведеИтого
16
8
8
ния водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки.
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Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП,Устранение
структуре неисправностей
и особен2
10
10
ностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативИтого
по разделу
18
8
10
ная правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании
первой
помощи; особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»;
перечень
Итого
78
68
10
состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные пра3.2.1.1.
Устройство
вила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых
обязаны
оказы-транспортных средств.
Общеепростейшие
устройство транспортных средств категории «D»: назначение и общее устройс
вать первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи;
средств жидкостями
категории «D»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегато
меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими
мов и систем;
краткие технические характеристики транспортных средств категории «D
человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка
первой помощи
транспортных
средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.
(автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам); основные компоненты,
их назначение;
автобуса,
рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее уст
общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших;Кузов
основные
факторы,
основные типы
кузовов; компоненты кузова, шумоизоляция, остекление, люки, противос
угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение
и перемещеки, замки дверей, стеклоподъемники, сцепное устройство; системы обеспечения комфор
ние пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
водителяосновные
и пассажиров;
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения:
при- системы очистки и обогрева стёкол; очистители и омыватели ф
системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, пр
знаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
системе
стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и расположение орган
происшествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего
в дорожно-транконтрольно-измерительных
приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигналь
спортном происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших
в дорожноработы с (СЛР);
бортовым компьютером и навигационной системой; системы регулировки в
транспортном происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной док
реанимации
сиденья ивозникаюорганов управления; системы пассивной безопасности; ремни безопаснос
техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки иния
осложнения,
и принцип работы; подголовники (назначение и основные виды); система
щие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия,разновидности
выполняемые после
сности; конструктивные
элементы кузова; снижающие тяжесть последствий дорожно-тр
прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном
и полном
защита
нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом исшествий;
у пострадавших
в пешеходов; электронное управление системами пассивной безопасн
сти беременной
элементов кузова
и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещае
сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему,
женщитранспортного средства.
не и ребёнку.
Общее устройство
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия;
отработка и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в ав
нии;
двигатели
внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательн
вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых
обязаны
оказывать
назначение,
устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение
первую помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка
приёмов восстановцип работы
и основные
неисправности кривошипно-шатунного механизма; назначение, у
ления проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего;
отработка
приёцип
работы и основные
мов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для
искусственного
дыха- неисправности механизма газораспределения; назначение, устр
работы и основные
неисправности системы охлаждения; тепловой режим двигателя и ко
ния; отработка приёмов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной
реанимации;
ры охлаждающей
жидкости; виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатацион
отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка
приемов удаления
ничения
по смешиванию
различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и прин
инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение
пострадавшего
из
скового
подогревателя;
автомобиля или труднодоступного места, отработка основных приёмов (пострадавший
в сознании,
постра- назначение, устройство, принцип работы и основные неисправн
ки двигателя;
давления масла; классификация, основные свойства и правила п
давший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего; отработка
приема контроль
снятия
ных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение, устройство
мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с пострадавшего.
основные неисправности
систем питания двигателей различного типа (бензинового, д
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядокивыполнения
обзорного
ющего на газе);
вида и сорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетаново
осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся
поврежделетние
сорта дизельного топлива; электронная система управления двигателем; неиспр
ния при дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего
в дорожно-транспорпри наличии
которых
запрещается эксплуатация транспортного средства.
тном происшествии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»;
признаки
разОбщее устройство
личных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного);
способы трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории
приводами;
временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение
жгута, назначение
максималь- сцепления; общее устройство и принцип работы однодискового
устройство
и принцип
работы двухдискового сцепления; общее устройство и принцип ра
ное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
оказание
первой
ского и
механического
приводов сцепления; устройство пневмогидравлического усилите
помощи при носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки,
особенности
травния; основные
неисправности сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации
матического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия,
предупреждаючивающие
его длительную
и надежную работу; назначение, общее устройство и принци
щие развитие травматического шока; цель и последовательность подробного осмотра
пострадавшего;
основпереключения
передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте; схемы упра
ные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы
головы; оказание
скими
коробками
передач; основные неисправности механической коробк
первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания
первой
помощи переключения
при
передач, их признаки
и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки пер
травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения
при травмах
гидромеханические
шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием
меди-и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач;
ностей
автоматической
цинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявления травмы
груди;
особенностии автоматизированной (роботизированной) коробки переключен
эксплуатации
автобусов с автоматической и автоматизированной (роботизирован
наложения повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) ности
повязки;
особенности
передач;
назначение
и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство
наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные
проявления;
оказание
отбора мощности;
устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки от
первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание
первой помощи;
назначение,
устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной переда
особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при
наличии инородного
ляемых
колес;
маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных
тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»;
способы
иммобилиНазначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части тр
зации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи.
основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; назначение, общее устройст
Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего вства;
дорожно-транспорты передней
и задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности по
тном происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра
пострадавшего;
безопасность
движения автобуса; конструкции автомобильных шин, их устройство и
остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и на
конечностей
с помощью
и зимниеналожение
автомобильные шины; нормы давления воздуха в шинах; система регулирован
пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной);
ха в шинах;
условия эксплуатации, обеспечивающие надежность автомобильных шин; ви
табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня);
максимальное
дисков
колес; наложения
крепление колес; влияние углов установки колес на безопасность движен
сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
отработка
интенсивность
износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии к
окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки; наложение повязок
при наличии
эксплуатация
транспортного средства.
инородного предмета в ране живота, груди, конечностей; отработка приёмов первойется
помощи
при переломах;
Общее устройство
иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских
изделий); и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормоз
назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запас
отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника.
назначение, устройство и работа элементов вспомогательной тормозной систе
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших системы;
в дорожно-транспорствотела;
тормозной
системы с пневматическим приводом; работа тормозного крана и тормоз
тном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений
оптимальные
контроль
давления
воздуха в пневматическом приводе; общее устройство тормозной си
положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей
сознания,
с признакадравлическим
приводом;
ми кровопотери; приёмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками
оказания
пер- работа пневмоусилителя и тормозных механизмов; тормозные
виды,
состав
и правила
вой помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота,
таза,
конечностей
и применения; ограничения по смешиванию различных типов торм
неисправности
систем, при наличии которых запрещается эксплуатация тран
позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании,
без сознания;тормозных
влиява.
ние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника
оказания первой
Общее
устройство
и принцип работы системы рулевого управления: назначение систе
помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего
бригаде
скорой
ления, их первую
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулев
медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать
общее
устройство и ипринцип работы системы рулевого управления с гидравлическим ус
помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие
о поверхностных
в гидравлических
усилителях рулевого управления; общее устройство и пр
глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание применяемое
первой помощи;
пересистемы
рулевого
управления с электрическим усилителем; система управления электр
гревание, факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой
помощи;
холодолем руля;
устройство,
вая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения,
оказание
первой работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; неиспра
управления,
помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядоврулевого
в организм;
признакипри наличии которых запрещается эксплуатация транспортного с
Электронные
острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм
черезсистемы
дыха- помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивос
мость транспортного средства; система курсовой устойчивости (ESP) и ее компоненты (а
тельные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
система тормозов
(далее — АБС), антипробуксовочная система, система распределения
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение
местного
лий, система положения
электронной блокировки дифференциала); дополнительные функции систе
охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального
устойчивости;
системы — ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистен
тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания,
травмах различных
подъеме,
динамический
областей тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших;
решение
ситуацион-ассистент трогания, функция автоматического включения стоян
просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-конт
ных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим вфункция
дорожно-транспортном
нирования
пространства
происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием
признаков
и жизни перед транспортным средством, ассистент движения по полосе
полосы движения, системы автоматической парковки).
и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи).
Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назнач
3.2. Специальный цикл Примерной программы.
устройство
и маркировка;
правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав элект
3.2.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории
«D»
опасности при его приготовлении; назначение, общее устройство и принцип работы ген
как объектов управления».
неисправности генератора; назначение, общее устройство и принцип работы стартера; п
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6ности стартера; назначение системы зажигания; разновидности систем зажигания, их эл
схемы; устройство и принцип работы приборов бесконтактной и микропроцессорной сис
Количество часов
электронные системы управления микропроцессорной системой зажигания; общее устро
работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов; корректор направления света
В том числе
Наименование разделов и тем
активного головного света; ассистент дальнего света; неисправности электрооборудова
Всего
Теоретические Практические которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
занятия
занятия
Общее устройство прицепов: классификация прицепов; краткие технические характе
Устройство транспортных средств
категории О1; общее устройство прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и
сцепки; способы фиксации страховочных тросов (цепей); неисправности, при наличии ко
Общее устройство транспортных средств категории
2
«D» 2
ся эксплуатация прицепа.
Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы
4
пас- 4
3.2.1.2. Техническое обслуживание.
сивной безопасности
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы тех
живания и ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслужи
Общее устройство и работа двигателя
10
10
прицепов; организации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных сре
Общее устройство трансмиссии
8
8
содержание сервисной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуж
Назначение и состав ходовой части
6
6
прицепа; технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и п
ния; организации, осуществляющие технический осмотр транспортных средств; подгото
Общее устройство и принцип работы тормозных
8
систем 8
средства к техническому осмотру; содержание диагностической карты.
Общее устройство и принцип работы системы
6 рулевого 6
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транс
управления
ва: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслужива
тивопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающе
Электронные системы помощи водителю
4
4
при эксплуатации транспортного средства.
Источники и потребители электрической энергии
8
8
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
Общее устройство прицепов
4
4
проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения
ка и доведение до нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведе
Итого по разделу
60
60
ня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка сост
Техническое обслуживание
торной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; пров
Система технического обслуживания
4
4
гидравлического тормозного привода визуальным осмотром; проверка герметичности пн
тормозного привода по манометру; проверка натяжения приводных ремней; снятие и ус
Меры безопасности и защиты окружающей природной
4
4
клоочистителя; снятие и установка колеса; снятие и установка приводного ремня; сняти
среды при эксплуатации транспортного средства
муляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого пре
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3.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории
траектории
«D».
и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения впер
Распределение учебных часов по разделам и темам
ние по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего
Таблица 7ние задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности дви
зеркала заднего вида, остановка.
Количество часов
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и п
В том числе
ложной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с повор
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
занятия
занятия
хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задни
Приемы управления транспортным средством
2
2
положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, оста
Управление транспортным средством в штатных
6
ситуа- 4
2
подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановк
циях
передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ход
Управление транспортным средством в нештатных
4
ситу- 2
2
жения с предварительным поворотом направо (налево).
ациях
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с при
Итого
12
8
4
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и за
из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная3.2.3.2.
рабочая
поза водиОбучение
вождению в условиях дорожного движения.
теля; регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной
рабочей позы;
регу- маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
Вождение
по учебным
лировка зеркал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной
связи
о
положении
рии, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движе
управляемых колес; силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций
органамидороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опе
личныхсучастках
управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие
его длиобгон, объезд препятствия
и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест
тельную и надежную работу; порядок пуска двигателя в различных температурных условиях;
порядок
дейстмаршрутных
транспортных
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд
вий органами управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением
передач
в
восмых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, развор
ходящем порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем
порядке,
торможедвижения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движ
нии двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения; способы
торможения
в
ное время
суток (в условиях
недостаточной видимости).
штатных и нештатных ситуациях; особенности управления транспортным средством при
наличии
АБС;предмет
осо3.2.4.
Учебный
«Вождение транспортных средств категории «D» (для транспортных сред
бенности управления транспортным средством с автоматической трансмиссией.
матической трансмиссией).
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном пространстРаспределение учебных часов по разделам и темам
ве; обеспечение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронТаблица 9
ных систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного
Количество часов
средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения,
Наименование разделов и тем
практического обучения
дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей
Первоначальное обучение вождению
части в различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении поворотов
различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий
при
Посадка,водителя
пуск двигателя,
действия органами управления при увеличении
2 и уменьшении
выполнении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной смены полосыскорости
движения;
порядок остановка, выключение двигателя
движения,
выполнения обгона и опережения; определение целесообразности обгона и опережения;
условия
безопасноНачало
движения,
движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
6
месте с
го выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; способы выполнения разворота
вне перекрестков;
применением
различных способов торможения
остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей транспортных
средств
при вынуПовороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении,6проезд пережденной остановке в местах, где остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор крестка
скоростии ипешеходного
траектории перехода
движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управление
транспорДвижение задним
ходом
1
тным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств,
Движение
в
ограниченных проездах, сложное маневрирование
7
железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности управления
6
Движение с прицепом
6
транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали
и съезде
по разделу
28
с них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах Итого
и спусках,
при движении
Обучение вождению в условиях дорожного движения
по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравий7
ные покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог;
ограждения
Вождение
по учебным маршрутам
70
ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы;
управление
транИтого
по разделу
70
спортным средством при движении в условиях недостаточной видимости (темное время
суток, туман, дождь,
Итого
98
снегопад); особенности управления транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками);
движе3.2.4.1. Первоначальное
обучение вождению.
ние по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление транспортным средством
при
движении
с
Посадка,
пуск
двигателя,
действия органами управления при увеличении и уменьшении скорости
прицепом и при буксировке механических транспортных средств; создание условий для
ния,безопасной
остановка, перевозвыключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерит
ки детей различного возраста; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза.
Решение
ситуациприборами
учебного
транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления
онных задач.
заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной
и стояночным
ситуации; причины
тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозо
ботка
руления;
действия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и ум
возможных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом
приприемов
буксовании
и
скорости движения;
блокировке колес; регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование
ведущих действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увел
скорости как
движения, остановке, выключении двигателя.
колес; действия водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения;уменьшении
объезд препятствия
Начало движения,
движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных спосо
средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их возникновения;
дейстначало движения,
движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением скор
вия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса заднеприводного иможения:
полноприводного
транможение
двигателем,безостановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданн
спортного средства; действия водителя с учетом типа привода транспортного средства
при превышении
применением
плавного
опасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения; действия
водителя
при торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в зад
месте
с применением
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС
отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых
тяг привода
рулевого
разгон,
движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого т
управления; действия водителя по эвакуации пассажиров при возгорании и падении движения,
транспортного
средства
ния (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по пря
в воду. Решение ситуационных задач.
новка в заданном
с применением экстренного торможения.
3.2.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «D» (для транспортных
средствместе
с
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
механической трансмиссией).
го перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение правого
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 8ля поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, сниже
рости, включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разг
Количество часов практиместа для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включ
Наименование разделов и тем
ческого обучения го указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешех
Первоначальное обучение вождению
перехода.
Посадка, действия органами 3управления
2
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дорог
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контр
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем2 порядке, перение траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
4
месте сдвижение задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопаснос
ния через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед.
применением различных способов торможения
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,6проезд пере- Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и п
положной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с пов
крестка и пешеходного перехода
направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
Движение задним ходом
2
хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задни
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
8
из положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, ос
4
Движение с прицепом
6
на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постан
стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и за
Итого по разделу
30
ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Обучение вождению в условиях дорожного движения
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с при
5
Вождение по учебным маршрутам
70
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и за
Итого по разделу
70
ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Итого
100
3.2.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
3.2.3.1. Первоначальное обучение вождению.
тории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало дви
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительныразличных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
ми приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов
управления
зеркал
ние, обгон,
объезд и
препятствия
и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд м
заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением
и подачей
топлиновок маршрутных
транспортных
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; п
ва; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами
управления
сцерегулируемых
и нерегулируемых
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и нале
плением и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением,
переключением
передач
ротом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного пу
и подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке;жение
действия
органами
управлев темное
время
суток (в условиях недостаточной видимости).
ния рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива
и рабочим тор- цикл Примерной программы.
3.3. Профессиональный
мозом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, переключением
передач,
рабочим
и
3.3.1. Учебный предмет «Организация
и выполнение пассажирских перевозок автомобильным тра
стояночным тормозами; отработка приемов руления.
том».
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач
в
Распределение учебных часов по разделам и темам
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; действия
Таблица 10
при переключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке;
Количество часов
действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем
В том числе
порядке, переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Наименование разделов и тем
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различВсего
Теоретические Практические
ных способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижезанятия
занятия
ние скорости с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому
маршруту,
тормоНормативное
правовое
обеспечение пассажирских
2
пере- 2
жение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка
возокв заданном месте с
применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, Пассажирские
остановка в заданном
месте
автотранспортные организации,
1 их струк- 1
с применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных
начало движетура АБС);
и задачи
ния, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для
Технико-эксплуатационные
показатели пассажирского
1
1
транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по
прямой, остановка в
автотранспорта
заданном месте с применением экстренного торможения.
Диспетчерское
руководство работой автобусов
2 на линии 2
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
Работа
автобусов
на различных видах маршрутов
4
4
перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход
на низшую
передачу,
включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота,
начало
дви- на пассажирском
Тарифыразгон;
и билетная
система
2 автотран- 2
жения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу,
включение левого указаспорте
теля поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения,
разгон,работы
движение
по
Особенности
маршрутных
такси и ведомствен1
1
прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя
поворота,
остановка,
ных
автобусов
включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон;
проезд перекрестка
и
Страхование
на пассажирском
транспорте 1
1
пешеходного перехода.
Режим
труда
и
отдыха
4
2
2
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через водителя автобуса
18
16
2
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом поИтого
прямой, контролирование
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок: общие положения о перевозке; договор перевозки пассажира; договор фрахтования; прямое смешанное сообщение; ответственность за
нарушение
обязательств
5.1.
Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы долж
по перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира; государственный
надзор
в обла- в полном объеме, соответствие качества подготовки обуч
лизацию Примерной
программы
сти автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;ным
виды
перевозок пассажиров
и применяемых форм, средств, методов обучения и воспит
требованиям,
соответствие
багажа; путевые листы; виды регулярных перевозок пассажиров и багажа; заключение
договора перевозки
пасса-склонностям, способностям, интересам и потребностям обуч
хофизическим
особенностям,
жира; перевозки детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной
клади транспортным
Для определения
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
средством, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа; заключение
договора фрахтования
психофизическим
особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляю
транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; определениеную
маршрута
перевозки
пассажидеятельность
проводит
тестирование обучающихся с помощью соответствующих спе
ров и багажа по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства
для перевозки
пассажииспользованием
аппаратно-программного
комплекса (АПК) тестирования и развития псих
ров и багажа по заказу или изменение такого договора; перевозка багажа, провоз ручной
клади
транспортным средкачеств
водителя.
ством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; порядок предъявления претензий
к перевозчикам,
Теоретическое
обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
фрахтовщикам; цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; принципы обеспечения
транспортной
без- установленным требованиям.
альной базы,
соответствующей
опасности; оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортныхНаполняемость
средств от актов
незаконучебной
группы не должна превышать 30 человек.
ного вмешательства; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств; уровни
Продолжительность
учебного часа теоретических и практических занятий должна сост
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; ограничения
при минут).
приеме Продолжительность
на работу,
ский час (45
учебного часа практического обучения вождени
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности; федеральный
государственный
астрономический
часконтроль
(60 минут).
(надзор) в области транспортной безопасности; права и обязанности субъектов транспортной
инфраструктуры
Расчетная
формула для и
определения общего числа учебных кабинетов для теоретичес
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности; основные требования по обеспечению безопаРгр*n
сности дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими
П=
0,75
*Фпом
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств; классификация транспортных средств по категориям; особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей.
где П — число необходимых помещений;
Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи: структура и задачи
пассажирских
автоРгр — расчетное
учебное
время полного курса теоретического обучения на одну группу,
транспортных организации; виды автобусных перевозок (городские, пригородные, междугородные,
международn — общее число
групп;
ные); общая схема управления перевозками пассажиров автобусами; структура пассажирских
перевозок;
задачи
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%
водителя автобуса, его роль в обеспечении безопасности пассажиров.
Фпом — фонд времени использования помещения в часах.
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные
показатели
(объем
Обучение
вождению
проводится вне сетки учебного времени мастером производственн
перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели: коэффициент
готовдуально стехнической
каждым обучающимся
в соответствии с графиком очередности обучения вожде
ности, коэффициент выпуска на линию; мероприятия по увеличению выпуска автобусовОбучение
на линию;вождению
продолжительсостоит из первоначального обучения вождению и обучения практ
ность нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость; эксплуатационная сконарасстояние
учебных маршрутах
в условиях дорожного движения.
рость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее
поездки пассаПервоначальное
жиров; коэффициент использования пробега; мероприятия по повышению коэффициента
использованияобучение
пробега; вождению транспортных средств должно проводиться на за
или автодромах.
коэффициент использования вместимости; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность
работы
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются ли
пассажирского автотранспорта.
начальные навыки
управления транспортным средством, представившие медицинскую сп
Диспетчерское руководство работой автобусов на линии: диспетчерская система руководства
пассажирскими
образца
и знающие
требования Правил дорожного движения.
автомобильными перевозками; централизованная диспетчерская служба (ЦДС); порядок
и способы
взаимодейстпрактическому
вождению в условиях дорожного движения проводится на уч
вия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредствомОбучение
спутниковых
систем мониутверждаемых
организацией,
торинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; организация выпуска подвижного
состава
на линию и осуществляющей образовательную деятельность.
занятиидиспетчерской
по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен им
выполнение графика движения; порядок переключения автобусов на другие маршруты;На
средства
напомощи
право обучения
вождению
транспортного средства данной категории, подкатегории, а
связи с водителями автобусов, работающими на линии; порядок оказания технической
автобусам
на линии;
правопри
управления
транспортным
средством соответствующей категории, подкатегори
порядок приема подвижного состава на линии; порядок сдачи и оформления путевыхна
листов
возвращении
автоТранспортное
средство, используемое для обучения вождению, должно соответствова
бусов с линии по окончании смены; контроль за своевременным возвратом автобусов в парк;
контрольно-ревизорническим
условиям,движения
предусмотренным
пунктом 5.4 Примерной программы.
ская служба на пассажирском автотранспорте и ее задачи; контроль автобусов на линии;
регулярность
и
5.2. Педагогические
работники, реализующие программу профессионального обучения
ее значение; оборудование для контроля за регулярностью движения; организация контроля
регулярности движетных
средств,учета
в том работы
числе преподаватели учебных предметов, мастера производственног
ния автобусов на городских маршрутах; автовокзалы и автостанции; основные формы
первичного
удовлетворять
квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справо
автобусов; путевой (маршрутный) лист автобуса; порядок выдачи и заполнения путевых
(маршрутных)
листов;
вующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
билетно-учетный лист, лист регулярности движения; правила их заполнения на линии.
5.3. Информационно-методические
условия реализации Примерной программы включа
Работа автобусов на различных видах маршрутов: классификация автобусных маршрутов;
остановочные пунучебный
план;
кты, их обустройство; понятия о паспорте маршрута; понятие о нормировании скоростей
движения
автобусов; трекалендарный учебный
график;
бования к дорогам, на которых организуется движение пассажирского маршрутного автотранспорта;
обследование
рабочие
программы бригад;
учебных предметов;
маршрутов и выявление опасных участков; схема опасных участков; формы организации
труда автобусных
методические
материалы
расписание движения автобусов на линии; маршрутное, станционное, контрольное расписания
движения
подвиж-и разработки;
расписание
занятий.
ного состава; интервалы движения; коэффициент сменности, рейс, оборотный рейс; работа
автобусов
в часы «пик»;
Материально-технические
условия реализации Примерной программы.
значение введения укороченных, экспрессных и полуэкспрессных рейсов; остановки по 5.4.
требованию;
организация
Аппаратно-программный
работы автобусов без кондуктора; виды и характеристика специальных перевозок пассажиров
автобусами (пере-комплекс тестирования и развития психофизиологических кач
— АПК)
должен
обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологич
возки рабочих на работу и с работы, выделение автобусов по разовым заказам, перевозки
детей,
туристическодимых
для
безопасного
управления транспортным средством (профессионально важных к
экскурсионные перевозки); пути повышения эффективности использования автобусов;
нормы
загрузки
автобусов;
мировать
навыки
саморегуляции
его психоэмоционального состояния в процессе управле
опасность работы автобуса с перегрузкой; нормы расхода топлива и смазочных материалов
для
автобусов;
мероОценка уровня
приятия по экономии топлива и смазочных материалов и опыт передовых водителей средством.
автобусов; порядок
учета иразвития профессионально важных качеств производится при
ныхпредосторожности.
психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью повышения дост
выдачи талонов на топливо и смазочные материалы; заправка автобуса топливом, меры
в процессе
тестирования.
Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте: тарифы на проезд всубъективности
автобусах; применение
тариАПК
обеспечивать
фов на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, а также за пользование автобусами
по должны
отдельным
заказам; тестирование следующих профессионально важных качеств
зиологических
готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие п
виды билетов, применяемых для оплаты пассажирами проезда в автобусах городских,
пригородных(оценка
и междугородотношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внима
ных сообщений; льготы на проезд в автобусах.
эмоциональную
устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирова
Особенности работы маршрутных такси и ведомственных автобусов: организация торику,
перевозок
пассажиров марнавыков, пассажиров
оценка моторной
согласованности действий рук); свойств и качеств личности во
шрутными такси; организация таксомоторных перевозок пассажиров; организация перевозок
ведомстлят ему безопасно
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость
венными автобусами; координация работы ведомственного и пассажирского автотранспорта
общего пользования.
склонность
к риску, конфликтность, монотоноустойчивость).
Страхование на пассажирском транспорте: нормативные акты, регламентирующиемента,
страхование
на пассажирском автотранспорте; страхование на городских, пригородных, междугородних и экскурсионных
перевозках; ОсоАПК для формирования
у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального сос
бенности страхования международных перевозок.
доставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихс
Режим труда и отдыха водителя автобуса: нормативные акты, регламентирующиенальной
режим труда
и отдыха водитенапряженности,
монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания
лей автобусов; продолжительность рабочего времени водителя и из каких показателей
оно складывается; продолпределения).
жительность отдыха после непрерывного управления автобусом; ежедневный, еженедельный
отдых водителя; макАппаратно-программный
комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных
симальное время нахождения за рулем в течение одной рабочей смены; составление графика
движения;
виды
Тренажеры,
используемые
в учебном процессе, должны обеспечивать:
контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению для целей государственного
контроляобучение
(надзора)навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя
первоначальное
за режимом труда и отдыха водителей на территории Российской Федерации; характеристики
и функции техничестве и пристегивания
ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контр
ских устройств (тахографов), применяемых для контроля за режимами труда и отдыха
конмиводителей;
приборами;технические,
отработку приемов
управления транспортным средством.
структивные и эксплуатационные характеристики контрольных устройств различных типов
(аналоговых,
цифроУчебные
транспортные
средства категории «D» должны быть представлены механичес
вых); правила использования контрольного устройства; порядок применения карт, используемых
в цифровых
средствами, зарегистрированными
в установленном порядке и прицепами (не менее одно
устройствах контроля за режимом труда и отдыха водителей; техническое обслуживание
контрольных
устройств,
симальная
масса которых
не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном п
устанавливаемых на транспортных средствах; выявление неисправностей контрольныхРасчет
устройств.
Практическое
количества
необходимых механических транспортных средств осуществляется
занятие по применению тахографа.
Т*К
+1
Nтс=
t*24,5
*12
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
К — количество
обучающихся в год;
основы безопасного управления транспортными средствами;
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мас
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
— автомобиль»;
го обучения
на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производст
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
одно учебное транспортное средство;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
12 — количество рабочих месяцев в году;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
велоси1 — пешеходов,
количество резервных
учебных транспортных средств.
педистов;
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными в
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
ровья, должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренны
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных
средств и их
лением.
последствиями;
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению должно б
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автомати
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
и тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное тр
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксп
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
ти должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
та Министров
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О П
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
средств) в—различных
движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, №
условиях движения;
законодательства
Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
(составом транспортных
9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733;
средств);
№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2
управлять своим эмоциональным состоянием;
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, с
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
31, транспортных
ст. 4218; № 41,средств);
ст. 5194).
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава транспортных
Перечень учебного оборудования
средств);
Таблица 11
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку грузов;
Единица
Наименование учебного оборудования
Количество
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
измерения
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движения транОборудование
спортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навеснымкомплект
оборудованием 1
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
управления транспортным средством (составом транспортных средств);
мост
в разрезеситув сборе с тормозными механизмами
комплект
и фрагмен1
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных Задний
и опасных
дорожных
том карданной передачи
ациях;
Комплект деталей
кривошипно-шатунного механизма: комплект
1
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшест- поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и
вии;
фрагментомсредств).
коленчатого вала
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
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Комплект деталей газораспределительного механизма: комплект
- фрагмент распределительного вала;
- впускной клапан;
- выпускной клапан;
- пружины клапана;
- рычаг привода клапана;
- направляющая втулка клапана
Комплект деталей системы охлаждения:
комплект
- фрагмент радиатора в разрезе;
- жидкостный насос в разрезе;
- термостат в разрезе
Комплект деталей системы смазывания:
комплект
- масляный насос в разрезе;
- масляный фильтр в разрезе
Комплект деталей системы питания:
комплект
а) бензинового двигателя:
- бензонасос в разрезе;
- топливный фильтр в разрезе;
- фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
- топливный насос в разрезе;
- форсунка в разрезе;
- фильтр тонкой очистки в разрезе.
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
- катушка зажигания;
- свеча зажигания;
- провода высокого напряжения с наконечниками
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
- генератор в разрезе;
- стартер в разрезе;
- комплект ламп освещения;
- комплект предохранителей.
Комплект деталей передней подвески:
комплект
- гидравлический амортизатор в разрезе
Комплект деталей рулевого управления:
комплект
- рулевой механизм в разрезе.
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
- главный тормозной цилиндр в разрезе;
- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
- тормозная колодка дискового тормоза;
- тормозная колодка барабанного тормоза;
- тормозной кран в разрезе;
- энергоаккумулятор в разрезе;
- тормозная камера в разрезе
Колесо в разрезе
комплект
Оборудование и технические средства обучения
8
Тренажёр
комплект
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
комплект
психофизи9
ологических качеств водителя
(АПК)
10
Тахограф
комплект
Детское удерживающее устройство
комплект
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
Мультимедийный проектор
комплект
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
11
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
12
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
комплект
Дорожная разметка
комплект
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
Средства регулирования дорожного движения
шт
Сигналы регулировщика
шт
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
шт
Расположение транспортных средств на проезжей части шт
Скорость движения
шт
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
Остановка и стоянка
шт
Проезд перекрестков
шт
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных
шт транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
шт
Движение по автомагистралям
шт
Движение в жилых зонах
шт
Буксировка механических транспортных средств
шт
Учебная езда
шт
Перевозка людей
шт
Перевозка грузов
шт
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт
транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного шт
движения
Страхование автогражданской ответственности
шт
Последовательность действий при ДТП
шт
Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
шт
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
шт
веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт
Факторы риска при вождении автомобиля
шт
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
шт
Виды и причины ДТП
шт
Типичные опасные ситуации
шт
Сложные метеоусловия
шт
Движение в темное время суток
шт
Приемы руления
шт
Посадка водителя за рулем
шт
Способы торможения автомобиля
шт
Тормозной и остановочный путь
шт
Действия водителя в критических ситуациях
шт
Силы, действующие на транспортное средство
шт
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
Профессиональная надежность водителя
шт
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения вшт
процессе
управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
Безопасное прохождение поворотов
шт
шт
Ремни безопасности
Подушки безопасности
шт
шт
Безопасность пассажиров транспортных средств

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
Типичные ошибки пешеходов
шт
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как объектов управления
Классификация автобусов
шт
Общее устройство автобуса
шт
Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы,
шт
системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
шт двигателя
Система охлаждения двигателя
шт
Предпусковые подогреватели
шт
Система смазки двигателя
шт
Системы питания бензиновых двигателей
шт
Системы питания дизельных двигателей
шт
Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт
Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового
шт
сцепления
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления
шт
Общее устройство и принцип работы механической коробки
шт
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
шт переключения передач
Передняя подвеска
шт
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим
шт приводом
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
с
гидравлическим усилителем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
с
электрическим усилителем
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессоршт
ной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
шт
и звуковых сигналов
Общее устройство прицепа категории О1
шт
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
Электрооборудование прицепа
шт
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
шт автомобиля и прицепа
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
шт автомобильным транспортом
Организация пассажирских перевозок
шт
Путевой (маршрутный) лист автобуса
шт
Билетно-учетный лист
Лист регулярности движения
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
шт
транспортных средств категории «D»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
средств категории «D», согласованная с Госавтоинспекцией
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
Учебный план
шт
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)шт
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт
организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
шт
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном проис
Таблица 12
Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количество

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
конечности) с 1
выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
комплект
без контр1
олера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
комплект
приемов уда- 1
ления инородного тела из верхних дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевыекомплект
маски, запа20
сные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
штук
1
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
Табельные средства для оказания первой помощи:
комплект
1
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые
маски с клапаном различных моделей
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
отдела позвоночника (шины)
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
комплект
средства
1
для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
13
Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспоркомплект
18
тных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
1
спортных происшествиях
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Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочкомплект
ная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
Мультимедийный проектор
комплект
Экран (электронная доска)
комплект

1

ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
16Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
17Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1
1
1

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образован
и науки Российской Федераци
от 26 декабря 2013 г. № 140

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
программа профессиональной подготовки водителей транспортных средст
или автодрома в пределах 8 –16% включительно, использование колейной эстакады не Примерная
допускается.
(далее
— Примерная
программа) разработана в соответствии с требованиями Федерально
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных
средств
ря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
должны составлять не менее 0,24 га.
ции, 1995,
№ 50, ст. колес
4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 20
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления
№ 52, ст. 5498;
2007,обеспечения
№ 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а также
4196;
2011, №«Автомобильные
17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
Р 50597-93
ст. 4320;
2013, №безопасности
17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
14
закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
ции» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 1
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
2878; № 30,не
ст.позволяют
4036; № 48,
одновст. 6165), на основании Правил разработки примерных програ
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
програмобучения Примерной
водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий,
мой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для
поочередного
выполнения
новлением
Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание за
соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные,
вехи
стержневые,
столбики
сийской
Федерации,
2013,
№ 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образо
оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
ти по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Мин
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых дляния
выполнения
учебных (контри науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г.№ 292 (зарегистрирован Министе
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
с их поверхности.
Про- г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным
сийской Федерации
15 мая 2013
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
должен
быть
не
ства(эстакады)
образования
и науки
Российской
Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистри
более 100‰.
юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или автодрома
должна
Содержание
Примерной
программы представлено пояснительной запиской, примерным
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть
не более 3:1.
Показатель
ослепримерными
рабочими
программами
учебных предметов, планируемыми результатами ос
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
программы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
пешеходный
переход,
программы,
учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Пример
устанавливаться дорожные знаки.
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в
соответствии
с
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретически
требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Знаки дорожные. Общие
тия.
технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «ТехническиеСпециальный
средства организации
цикл включает учебные предметы:
дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ
Р 52282-2004
«Техниче- обслуживание транспортных средств категории «ВЕ» как о
«Устройство
и техническое
ские средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные
параметры.
Общие
«Основы управления техничетранспортными средствами категории «ВЕ»;
ские требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические
средства органи«Вождение транспортных
средств категории «ВЕ» (с механической трансмиссией / с ав
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных
ограждений
и
смиссией)».
направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера
по
ГОСТ
Р
52290-2004,
Примерные
рабочие
программы
учебных предметов раскрывают рекомендуемую после
.
светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки 15
дорожных
знаков,
светофоров
ния разделов
и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющими осуУсловия
реализации
Примерной программы содержат организационно-педагогические
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий
в автоматизированмационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические м
ном режиме.
ют реализацию
Примерной программы.
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
базе организации,
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
осуществляющей образовательную деятельность.
ских навыков и компетенций
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организациейобъем практики.
Примерная программа сети
может быть использована для разработки рабочей программы п
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без
«Интернет».
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченным
здоровья.
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательТаблица 1
ную деятельность.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. КваКоличество часов
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаВ том числе
Учебные
предметы
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче
квалификациВсего
Теоретические Практические
онного экзамена не допускаются.
занятия
занятия
16
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений
Учебные предметы специального цикла
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
Устройство и техническое обслуживание транспортных
6
3
3
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
средств
категории
«BE» как объектов управления
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как
объектов
управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «D»;
Основы управления транспортными средствами
6
катего- 3
3
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
рии «BE»
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена
про- категории16
Вождение транспортных
средств
«BE» (с
—
16
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей
образовательмеханической трансмиссией
/ с автоматической тран1
ную деятельность.
смиссией)
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из двух этапов. Квалификационный экзамен
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством категории «D» на закрыКвалификационный
экзамен
4
2
2
той площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
транспортным
средстИтого
32
8
24
вом категории «D» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
17.
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство
о профессии водителя
Специальный
цикл Примерной программы.
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 3.1.
трансмиссией,
в свидетель3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средст
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
объектов
управления».
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
а также
хранение в
Распределение
учебных часов по разделам и темам
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образовательную
деяТаблица 2
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Количество часов
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
В том числе
Наименование разделов и тем
Учебно-методические материалы представлены:
Всего
Теоретические
Практические
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D», утверзанятия
занятия
жденной в установленном порядке;
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D», согласованной с Устройство транспортных средств
Общее устройство
прицепов и тягово-сцепных
2
2
—
Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
устройств руководителем
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Итого по разделу
2
2
—
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководите- Техническое обслуживание
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцеп1
1
—
ных устройств
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве
с
2
механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном Подготовка
средстве с
автопоезда к движению
3
—
3
механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Итого по разделу
4
1
3
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
Итого
6
3
3
2

Примерная программа профессиональной подготовк
водителей транспортных средств категории «ВЕ»

Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: классификация прицепов; кр
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
5Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельхарактеристики прицепов категории О2; общее устройство прицепа; виды подвесок, прим
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
назначение
и устройство рабочей тормозной системы прицепа; электрооборудование при
6Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу.
Для
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. устройство узла сцепки; способы фиксации страховочных тросов (цепей); назначение, уст
7Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельсти тягово-сцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых запрещаетс
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
8В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
Техническое
обслуживание прицепов и тягово-сцепных устройств: виды и периодичнос
9Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется
оргаобслуживания прицепов; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание п
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
прицепа к техническому осмотру.
11Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособиПодготовка автопоезда к движению: проверка наличия смазки в механизме узла сцепк
ем.
12Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
между
узлом сцепки и сцепным шаром; проверка и доведение до нормы давления воздух
кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
верка надежности соединения страховочных тросов (цепей); проверка работы внешних с
13Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материцепа.
алов, тематических фильмов.
14Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «B
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
Распределение учебных часов по разделам и темам
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Таблица 3
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
Количество
часов
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
15Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
В том числе
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; СобраниеНаименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
занятия
занятия
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
3Обучение

4Обучение
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методические материалы и разработки;
расписание занятий.
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
2
Учебные транспортные средства категории «ВE» должны быть представлены механическими тран
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами категории O2, зарегистри
3
в установленном порядке.
количества
необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле
Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях: причины возникновенияРасчет
поперечных
колебаний
прицепа во время движения автопоезда; управление автопоездом при прохождении поворотов различного радиТ*К
+1
Nтс=
уса; выбор безопасной скорости и траектории движения; управление автопоездом при обгоне, опережении и
t*24,5
*12
встречном разъезде; маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве; управление автопоездом при
где Nтс
— количество
движении задним ходом; предотвращение «складывания» автопоезда при движении задним
ходом;
обеспече-автотранспортных средств;
Т — количество
часов
вождения в соответствии с учебным планом;
ние безопасности при движении автопоезда задним ходом; особенности управления автопоездом
в горной
местК — по
количество
обучающихся в год;
ности, на крутых подъемах и спусках; особенности управления автопоездом при движении
дороге с низким
t — время
работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер произв
коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); перевозка грузов в прицепах
различного
обучения на
одно учебное
назначения; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; особенностиго
управления
автопоездом
в транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного об
зависимости от характеристик перевозимого груза. Решение ситуационных задач. одно учебное транспортное средство;
24,5 — среднее
количество
рабочих дней в месяц;
Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях: причины ухудшения курсовой
устойчивости
и
12 — количество
рабочих месяцев в году;
«складывания» автопоезда при торможении; причины возникновения заноса и сноса прицепа;
действия водите1 — количество
ля с учетом типа привода тягача по предотвращению и прекращению заноса и сноса прицепа;
действиярезервных
водителя учебных транспортных средств.
Транспортные
средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными возможност
с учетом типа привода тягача при превышении безопасной скорости на входе автопоезда
в поворот. Решение
ровья, должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таки
ситуационных задач.
лением.
3.1.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «BE».
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению должно быть оборуд
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 4дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической тра
Количество часов и тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортно
Наименование разделов и тем
в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
практического обучения
ти должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановле
Первоначальное обучение вождению
та Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах до
Приемы управления автопоездом
4
движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 453
Управление автопоездом в ограниченных проездах
4
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст.
Итого по разделу
8
9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11,
Обучение вождению в условиях дорожного движения
№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, №
3
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 2
Вождение по учебным маршрутам
8
31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Итого по разделу
8
Итого
16
Перечень учебного оборудования
3.1.3.1. Первоначальное обучение вождению.
Таблица 5
Приемы управления автопоездом: подготовка к выезду, сцепка автопоезда, проверка технического состояЕдиница
Наименование
Количество
ния автопоезда, начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
скорости, учебного оборудования
измерения
торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
Оборудование
с применением различных способов торможения; начало движения, движение с поворотами направо,
налево и
и технические средства обучения
Тягово-сцепное
устройство
комплект
1
разворотом для движения в обратном направлении; начало движения вперед, движение
по прямой, остановка,
Компьютер
с соответствующим
программным обеспечением
комплект
1
движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения
через
зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед, движение по прямой, остановка, движение
задним ходом
с повоМультимедийный
проектор
комплект
1
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
зеркала
заднего
вида,
Экран
(монитор,
электронная
доска)
комплект
1
остановка, расцепка автопоезда.
4
Магнитная
доска
со
схемой
населенного
пункта
комплект
1
Управление автопоездом в ограниченных проездах: начало движения задним ходом, въезд в «габаритный
5
пособия
коридор» с поворотом на 90 градусов направо (налево), движение в «габаритном коридоре», подъездУчебно-наглядные
задним
Устройство
и техническое
бортом к имитатору погрузочной платформы (ряду стоек), остановка перед имитатором
погрузочной
платфор- обслуживание транспортных средств категории «BE»
как объектовкориуправления
мы, выезд из «габаритного коридора» передним ходом в сторону, противоположную въезду
в «габаритный
дор», остановка, начало движения задним ходом; начало движения задним ходом, движение
по прямой
в «габаКлассификация
прицепов
шт
1
ритном коридоре» задним ходом, остановка, начало движения передним ходом, движение
прямой в «габаритОбщеепо
устройство
прицепа категории О2
шт
1
ном коридоре» передним ходом, остановка.
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Устройство
рабочей
тормозной
системы
прицепа
шт
1
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территошт
1
рии, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка Электрооборудование
и начало движения на прицепа
разузла сцепки итертягово-сцепного устройства
шт
1
личных участках дороги и в местах стоянки; подготовка к началу движения, выезд наУстройство
дорогу с прилегающей
ритории, движение в транспортном потоке, перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,
Контрольный
осмотр и ежедневное техническое обслуживание
шт автопое- 1
обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам,
здапроезд мест остановок
маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; подготовка
начаОсновык управления
транспортными
лу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, проезд средствами
регулируе- категории «BE»
мых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и Управление
налево, разворотом
для при прохождении поворотов
автопоездом
шт
1
движения в обратном направлении.
Управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном
шт разъезде 1
Маневрирование автопоезда в ограниченном пространствешт
1
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Управление автопоездом при движении задним ходом
шт
1
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Перевозка грузов в прицепах различного назначения
шт
1
особенности управления составом транспортных средств в штатных и нештатных ситуациях.
Причины ухудшения курсовой устойчивости и «складывания»
шт автопоезда 1
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
при торможении
безопасно и эффективно управлять составом транспортных средств в различных условиях
Причиныдвижения;
возникновения заноса и сноса прицепа
шт
1
соблюдать Правила дорожного движения при управлении составом транспортных средств;
1
выполнять ежедневное техническое обслуживание состава транспортных средств;Особенности управления автопоездом в горной местности шт
Типичные опасные ситуации
шт
1
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава транспортных средств;
Типовые примеры
допускаемых нарушений ПДД
шт
1
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций
в процессе
управления составом транспортных средств;
Информационные материалы
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных дорожных
ситуИнформационный
стенд
ациях;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
1
совершенствовать свои навыки управления составом транспортных средств.
прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Примерная
программареапрофессиональной подготовки водителей
шт
тран1
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать
средств
категории «ВЕ»
лизацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки спортных
обучающихся
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
Программа
возрастным,
профессиональной
псиподготовки транспортных средств
шт
катего- 1
хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям рии
обучающихся.
«ВЕ», согласованная с Госавтоинспекцией
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материУчебный план
шт
1
альной базы, соответствующей установленным требованиям.
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)шт
1
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Расписание
занятий
(на
каждую
учебную
группу)
шт
1
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академичеГрафик
учебного
вождения
1
ский час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению
должна
составлять
1 (на каждую учебную группу) шт
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт
организации, 1
астрономический час (60 минут).
осуществляющей
образовательную деятельность
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:
Книга
жалоб
и
предложений
шт
1
Ргр*n
П=
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
0,75
*Фпом
Особенности управления автопоездом в штатных
3
ситуа- 2
циях
Особенности управления автопоездом в нештатных
3
ситу- 1
ациях
Итого
6
3

1

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначальн
где П — число необходимых помещений;
ния вождению
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах; транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) задани
мотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
n — общее число групп;
покрытие,
обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром д
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной
75%);
иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории тран
Фпом — фонд времени использования помещения в часах.
средств иобучения
пешеходов,
за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обу
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
индивиНаклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
дуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
щадки или автодрома
в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допуск
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
вождению
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
должны
составлять
не менее 0,24 га.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
закрытых
площадках
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
или автодромах.
транспортного
средства
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие
перво-с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а та
чения
объективности
оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597
начальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую
справку
установленного
бильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обе
образца и знающие требования Правил дорожного движения.
6
безопасности
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебных маршрутах,
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
тельные),
стойки
разметочные, вехи стержневые.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен
иметь при
себе документ
размеры
закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их т
на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,Если
а также
удостоверение
все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой, то необходимо имет
на право управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
оборудование,
позволяющее разметить границы для поочередного выполнения соответствующих за
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техконуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградител
ническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
ные, ленту
оградительную,
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспор- разметку временную.
Поперечный
уклон
участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
тных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения,
должны
(контрольных)
заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
по соответстхности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
вующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
должен быть не более 100‰.
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
учебный план;
календарный учебный график;
на быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3
рабочие программы учебных предметов;
тель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
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На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
Примерная
пешеходный
программа
пере- предусматривает достаточный для формирования, закрепления
навыков и компетенций объем практики.
ход, устанавливаться дорожные знаки.
Примерная
программа
может быть использована для разработки рабочей программы п
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в соответтовкидвижения.
лиц с ограниченными
возможностями здоровья при соблюдении условий, без котор
ствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
Знаки
затруднительно
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными во
дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011
«Технические
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,
Таблица 1
ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и
основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ
Количество часов
Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
В том числе
Учебные
предметы
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование
дорожВсего
Теоретические
Практические
ных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение
занятия
занятия
норм установки дорожных знаков, 7светофоров
.
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющими осу- Учебные предметы специального цикла
Устройство
ив
техническое
6
3
3
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий
автоматизи-обслуживание транспортных
средств категории «CE» как объектов управления
рованном режиме.
Основы управления
транспортными средствами
6 категории3
3
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
базе организа«CE»
ции, осуществляющей образовательную деятельность.
Вождение транспортных
24 (для
24
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организа-средств категории «CE»
транспортных средств с механической либо автоматичецией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникаци1
ской трансмиссией)
онной сети «Интернет».
Квалификационный экзамен
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Квалификационный
экзамен
4
2
2
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление
их
Итого
40
8
32
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
III. ПРИМЕРНАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Ква3.1. Специальный
цикл знаПримерной программы.
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических
3.1.1. Учебный
предмет «Устройств и техническое обслуживание транспортных средств
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,
к сдаче квалификациобъектов управления».
онного экзамена не допускаются.
Распределение учебных часов по разделам и темам
8
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений
Таблица 2
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «BE» как объектов управления»;
Количество часов
«Основы управления транспортными средствами категории «BE».
В том числе
Наименование
разделов
и тем
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена
проВсего
Теоретические Практические
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей образовательзанятия
занятия
ную деятельность.
Устройство транспортных средств
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит
из
двух
этапов.
Общее устройство прицепов, тягово-сцепных2и опорно- 2
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством
сцепныхкатегории
устройств«ВE» на
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков
управления
транспортным
Итого по разделу
2
2
средством категории «ВE» в условиях дорожного движения.
Техническое обслуживание
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзаТехническое обслуживание прицепов, тягово-сцепных
1
и 1
9
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
опорно-сцепных устройств
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссией, в свидетель2
Подготовка автопоезда к движению
3
—
3
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Итого по
разделу
4
1
3
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
а также
хранение в
Итого образовательную дея6
3
3
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
Общее устройство прицепов: классификация прицепов; краткие технические характер
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ
гории
О3, общее устройство
прицепа, виды подвесок, применяемых на прицепах, назначе
Учебно-методические материалы представлены:
чей тормозной системы прицепа, электрооборудование прицепа, назначение и устройство
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«ВE»,
утверфиксации страховочных тросов (цепей), неисправности, при наличии которых запрещаетс
жденной в установленном порядке;
па.
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«ВE»,
согласованной
с
3.1.1.2.
Техническое
обслуживание.
Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
Техническое обслуживание
прицепов: виды и периодичность технического обслуживан
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
руководителем
ольный осмотр
и ежедневное техническое обслуживание прицепов, подготовка прицепа
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
тру.
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
руководитеПодготовка автопоезда
к движению: проверка наличия смазки в механизме узла сцепк
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
ние до нормы давления воздуха в шинах колес, проверка надежности соединения страхо
проверка
работы внешних световых приборов прицепа.
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве
с меха3.2.1.
Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «С
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Распределение учебных часов по разделам и темам
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
Таблица 3
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
3Для выполнения задания учебной организацией разрабатываются маршруты, содержащие соответствующие участки
Количество часов
дорог.
В том числе
4Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособиНаименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практическиe
ем.
5Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинозанятия
занятия
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Особенности
управления автопоездом в штатных
3
ситуа- 2
1
6Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О
Правилах
циях
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,Особенности
№ 9, ст. 931;
управления автопоездом в нештатных
3
ситу-1
2
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ациях
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15, ст.
Итого
6
3
3
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).

7Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;Особенности
Собрание
управления автопоездом в штатных ситуациях: причины возникновения п
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,прицепа
№ 9, ст. 931;
во время автопоезда; управление автопоездом при прохождении поворотов разл
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
безопасной
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15, ст. скорости и траектории движения; управление автопоездом при обгоне, опере
разъезде; маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве; управление автопо
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
8Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
задним ходом; предотвращение «складывания» автопоезда при движении задним ходом;
9Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
сности при движении автопоезда задним ходом; особенности управления автопоезда в го

крутых подъемах и спусках; особенности управления автопоездом при движении по доро
Приложение №ентом
6
сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); перевозка грузов в прицепах разли
УТВЕРЖДЕНАоптимальное размещение и крепление перевозимого груза; особенности управления авто
приказом Министерства образования
сти от характеристик перевозимого груза; особенности управления автоцистерной. Реше
и науки Российской Федерации
задач.
от 26 декабря 2013 г. № 1408
Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях: причины ухудшения кур
«складывания» автопоезда при торможении; причины возникновения заноса и сноса приц
ля с учетом типа привода тягача по предотвращению и прекращению заноса и сноса приц
с учетом типа привода тягача при превышении безопасной скорости на входе автопоезда
ситуационных задач.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.3.1.
Учебный«CE»
предмет
«Вождение транспортных средств категории «СЕ».
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
(далее
учебных часов по разделам и темам
— Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабряРаспределение
1995 г.
Таблица 4
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №
Количество
часов
50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст.
5498;
Наименование заданий
практического обучения
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17,
Первоначальное
обучение вождению
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, №
17,
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный
закон № 196-ФЗ),
Приемы управления
транспортным автопоездом
5
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание закоУправление автопоездом
в ограниченных проездах
7
нодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23,Итого
ст. 2878;
№ 30, ст. 4036; №
по разделу
12
48, ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей
Обучение вождению в условиях дорожного движения
3
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
ПравительстВождение по учебным
маршрутам
12
ва Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской
2013, №
Итого поФедерации,
разделу
12
45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
программам
Итого
24
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
15 мая 2013 г.,
3.3.1.1. Первоначальное
обучение вождению.
регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования
и науки
Российской
Приемы
управления
автопоездом: подготовка к выезду, сцепка автопоезда, проверка т
Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации
17 движения,
сенния автопоезда,
начало
движение по кольцевому маршруту с увеличением и у
тября 2013 г., регистрационный № 29969).
торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, оста
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным планом,
прис применением
различных
способов торможения; начало движения, движение с поворота
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
Примерной
програмразворотом
для движения
в обратном направлении; начало движения вперед, движение
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения
Примерной
движение
заднимпрограммы,
ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движен
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
него вида, остановка; начало движения вперед, движение по прямой, остановка, движен
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла
с указанием
ротами
направо ивремени,
налево, контролирование траектории и безопасности движения через з
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические
и практические
занятия.
остановка,
расцепка автопоезда.
Специальный цикл включает учебные предметы:
Управление автопоездом в ограниченных проездах: повороты налево и направо на 90 г
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ» как
объектов
управления»;
ченной
ширине
полосы движения (при движении вперед); начало движения задним ходом
«Основы управления транспортными средствами категории «СЕ»;
коридор» с поворотом на 90 градусов направо (налево), движение в «габаритном коридор
«Вождение транспортных средств категории «СЕ» (с механической трансмиссией /бортом
с автоматической
к имитаторутрансмиспогрузочной платформы (ряду стоек), остановка перед имитатором п
сией)».
мы, выезд из «габаритного коридора» передним ходом в сторону, противоположную въез
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения
дор», остановка, начало
движения задним ходом; проезд перекрестка и железнодорожно
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
без применения и с применением заднего хода; начало движения задним ходом, движени
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые,задним
информацином коридоре»
ходом, остановка, начало движения передним ходом, движение по
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
коридоре»обеспечивают
передним ходом,
реалиостановка.
зацию Примерной программы.
3.3.1.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «CE»
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документы
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу
с прилегающей территоЭлектрооборудование
прицепа
шт
рии, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка Устройство
и начало движения
на разузла сцепки
и опорно-сцепного устройства
шт
личных участках дороги и в местах стоянки; подготовка к началу движения, выезд наКонтрольный
дорогу с прилегающей
теросмотр и ежедневное техническое обслуживание
шт автопоеритории, движение в транспортном потоке, перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,
зда
обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд
остановок
Основымест
управления
транспортными средствами категории «СЕ»
маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов;
подготовка
к начаУправление
автопоездом
при прохождении поворотов
шт
лу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, проезд регулируеавтопоездом
шт разъезде
мых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и Управление
налево, разворотом
для при обгоне, опережении и встречном
Маневрирование автопоезда в ограниченном пространствешт
движения в обратном направлении.
Управление автопоездом при движении задним ходом
шт
Перевозка грузов в прицепах различного назначения
шт
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Причины ухудшения курсовой устойчивости и «складывания»
шт автопоезда
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
при торможении
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
особенности управления составом транспортных средств в штатных и нештатных ситуациях.
Причины возникновения заноса и сноса прицепа
шт
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Особенности управления автопоездом в горной местности шт
безопасно и эффективно управлять составом транспортных средств в различных условиях
движения;
Типичные
опасные ситуации
шт
соблюдать Правила дорожного движения при управлении составом транспортных средств;
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
выполнять ежедневное техническое обслуживание состава транспортных средств;
Информационные материалы
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава транспортных средств;
Информационный стенд
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
управления составом транспортных средств;
потребителей»
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных прав
и опасных
дорожных ситуКопия лицензии с соответствующим приложением
шт
ациях;
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
шт
трансовершенствовать свои навыки управления составом транспортных средств.
спортных средств категории «СЕ»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
средствобеспечивать
категории «СЕ»,
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
реа-согласованная с Госавтоинспекцией
«О защите прав потребителей»
шт
лизацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки Федеральный
обучающихся закон
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, псиУчебный план
шт
хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям Календарный
обучающихся.учебный график (на каждую учебную группу)шт
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материРасписание
занятий (на каждую учебную группу)
шт
альной базы, соответствующей установленным требованиям.
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт
организации,
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна осуществляющей
составлять 1 академичеобразовательную деятельность
ский час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению должна составлять 1
Книга жалоб и предложений
шт
астрономический час (60 минут).
Адрес официального
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения: сайта в сети «Интернет»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначальн
Ргр*n
ния вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) задани
0,75
*Фпом
мотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
где П — число необходимых помещений;
покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром д
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
часах;
иметьвустановленное
по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории тран
n — общее число групп;
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обу
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
Фпом — фонд времени использования помещения в часах.
щадки или автодрома в пределах 8—16% включительно, использование колейной эстакады не допус
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
обучения
индивиРазмеры
закрытой
площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
дуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
должны составлять не менее 0,24 га.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
вождению
При проведении
промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасност
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
закрытых площадках
обеспечения
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р
или автодромах.
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие
перво- дорожного 6движения»
обеспечения
безопасности
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрыначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую
справку установленного
тию.
образца и знающие требования Правил дорожного движения.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебныхстойки
маршрутах,
тельные),
разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
ют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренн
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен
иметь
при себе то
документ
ной
программой,
необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для
на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,
также удостоверение
ногоавыполнения
соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки размет
на право управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техПоперечный
уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
ническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспорхности.
Продольный
уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
тных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения,
должны
должен
быть не более
100‰.
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
по соответстВ случае проведения
обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
вующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
на быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
тель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
учебный план;
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
календарный учебный график;
ход, устанавливаться дорожные знаки.
рабочие программы учебных предметов;
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
методические материалы и разработки;
ствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
расписание занятий.
дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические треб
Учебные транспортные средства категории «CE» должны быть представлены механическими
транспортными
ГОСТ Р 52282-2004
«Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами, относящимися
основные
к одной
параметры.
из категорий
Общие технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2
Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорож
О2, О3, О4, зарегистрированными в установленном порядке.
разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофо
Т
К
*
7
+1
Nтс=
Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных
. знаков, светофоров
t*24,5
*12
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
где Nтс — количество автотранспортных средств;
рованном режиме.
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
К — количество обучающихся в год;
осуществляющей
образовательную деятельность.
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинции,
мастер
производственноОценка состояния
учебно-материальной
базы по результатам самообследования образовательной
го обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
обучения
на
цией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекомм
одно учебное транспортное средство;
онной сети «Интернет».
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
12 — количество рабочих месяцев в году;
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченнымиОсуществление
возможностямитекущего
здоих форм,
и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляю
ровья, должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным
дляпериодичности
таких лиц управзовательную деятельность.
лением.
Профессиональная
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно
быть оборудованоподготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
Квалификационный
экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку те
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмиссией)
ских
знаний. Лица,
получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценк
и тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное
транспортное
средство»
экзамена не допускаются.
в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств кквалификационного
эксплуатации и обязаннос8
К проведению
квалификационного
экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объ
ти должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных
Постановлением
Совезнаний при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
та Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «ОПроверка
Правилахтеоретических
дорожного
и техническое
движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993,«Устройство
№ 47, ст. 4531;
Собрание обслуживание транспортных средств категории «CE» как объектов упр
«Основы
транспортными
средствами категории «CE».
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001,
№ 11, управления
ст. 1029; 2002,
№
Промежуточная
9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733;
2006, № 11, ст.аттестация
1179; 2008, и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
проводятся
с использованием
№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст.
2471; 2011,
№ 42, ст. 5922; материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляю
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; №зовательную
5, ст. 404; №деятельность.
24, ст. 2999; №
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит и
31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
пов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством ка
«CE» на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков упр
Перечень учебного оборудования
Таблица 5транспортным средством категории «CE» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификац
9
Единица
.
водителя
Наименование учебного оборудования
Количество экзамена выдается свидетельство о профессии
измерения
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
Оборудование и технические средства обучения
тельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Опорно-сцепное устройство
комплект
1
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
Мультимедийный проектор
комплект
1
деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
4
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
Учебно-методические материалы представлены:
5
Учебно-наглядные пособия
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категори
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
утвержденной в установленном порядке;
категории «СЕ» как объектов управления
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ», сог
Классификация прицепов
шт
1
ной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовате
Общее устройство прицепа категории О2, О3, О4
шт
1
тельность;
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
Устройство рабочей тормозной системы прицепа
шт
1
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
П=

1 августа 2014——Пятница

28

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

документы

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
между
утвержденными
узлом сцепки
руковои сцепным шаром; проверка и доведение до нормы давления воздух
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
верка надежности соединения страховочных тросов (цепей); проверка работы приборов с
прицепа.
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с меха3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «D
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с мехаРаспределение учебных часов по разделам и темам
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Таблица 3
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.

2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Количество часов
Качество усвоения материала по учебному предмету оценивается преподавателем по итогам промежуточной аттестации.
В том числе
3Для выполнения задания учебной организацией разрабатываются маршруты, содержащие соответствующие участки
Наименование разделов и тем
Всего
дорог.
Теоретические
Практические
4Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособизанятия
занятия
ем.
5Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноОсобенности управления автопоездом в штатных
3
ситуа- 2
1
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
циях
6Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Особенности
управления автопоездом в нештатных
3
ситу-1
2
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,ациях
№ 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Итого
6
3
3
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15, ст.
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
7Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях: силы, действующие на ав
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
жение
центра тяжести сочлененного автобуса, автобуса с прицепом; влияние размещени
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, сцепление
ст. 741; № 17, колес с дорогой; торможение автопоезда; остановочный и тормозной путь, зам
инерция
автопоезда; силы, действующие на автопоезд при криволинейном движении; уст
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15, ст.
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
ляемость автопоезда; особенности движения автопоезда при совершении поворотов и дв
8Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
ходом; возможность опрокидывания автопоезда; понятие о заносе; причины, вызывающи
9Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

складывание автопоезда; понятие о проходимости автопоезда; причины возникновения п
Приложение №дольных
7
колебаний прицепа во время движения автопоезда; управление автопоездом пр
УТВЕРЖДЕНАповоротов различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; упра
приказом Министерства образования
здом при обгоне, опережении и встречном разъезде; маневрирование автопоезда в огран
и науки Российской Федерации
стве; управление автопоездом при движении задним ходом; предотвращение «складыван
от 26 декабря 2013 г. №движении
1408
задним ходом; обеспечение безопасности при движении автопоезда задним хо
управления автопоездом в горной местности, на крутых подъемах и спусках; особенности
ездом при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия
перевозка грузов в прицепах различного назначения; оптимальное размещение и креплен
груза; особенности управления автопоездом в зависимости от характеристик перевозимо
ситуационных задач.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Особенности
автопоездом в нештатных ситуациях: причины ухудшения кур
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категорииуправления
«DE»
сти и «складывания»
автопоезда при торможении; причины возникновения заноса и снос
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 декабводителя с учетом типа привода тягача по предотвращению и прекращению заноса и сно
ря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской
Федераводителя
с учетом
типа привода тягача при превышении безопасной скорости на входе а
ции, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167;
2004, №
35, ст. 3607;
2006,
приемы
управления
автопоездом
на скользкой дороге (начало движения, торможение, вы
№ 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010,
№
30,
ст.
4000;
№ 31,
ст.
соблюдение безопасной
дистанции
и интервала); управление автопоездами на заснеженн
4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596;
2012,
№
25,
ст.
3268;
№
31,
ских и загородных условиях; особенности управления автопоездами в темное время суток
ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст.тов
6165)
(далее
—
Федеральный
автопоездов при изменении направления движения; изменение тормозного усилия ав
закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерана стояночном
тормозе
при нагруженном прицепе; необходимость использования против
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,движение
№ 19, ст. 2326;
№ 23,дороге
ст.
по колеям,
с неровным поперечным профилем; необходимость учета угл
2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ
профессионального
мещений тягача и прицепа; снижение проходимости автопоезда вследствие большого со
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных
постанию; возможность использования большей инерции автопоезда для преодоления коротки
новлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание
законодательства
шим
сопротивлениемРоскачению; необходимость плавного начала движения и остановки, ос
сийской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельноспониженного сцепления
колес с дорогой; подготовка автопоезда для работы на горных д
ти по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом заносов
Министерства
образоваво время движения и торможения, при маневрировании; складывание сочлененн
ния и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством
юстиции
Росбуса с прицепом; устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости автопоезда
сийской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным
приказом Министерпри возникновении
юза, заноса и сноса; действия водителя при угрозе столкновения спер
ства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован
Министерством
вия водителя
при отказе рабочего тормоза и разрыве шины в движении; действия водите
юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
поезда в воду. Решение ситуационных задач.
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла
с указанием
времени,
3.1.3.
«Вождение
транспортных средств категории «DЕ».
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические заняТаблица 4
тия.
Количество
часов
Специальный цикл включает учебные предметы:
Наименование разделов и тем
практического обучения
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «DЕ» как объектов управления»;
Первоначальное обучение вождению
«Основы управления транспортными средствами категории «DЕ»;
«Вождение транспортных средств категории «DЕ» (с механической трансмиссией /Приемы
с автоматической
трануправления
автопоездом
4
смиссией)».
Управление автопоездом в ограниченных проездах
8
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучеИтого по разделу
12
ния разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Обучение вождению в условиях дорожного движения
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые, инфор3
Вождение
по учебным
маршрутам
20
мационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические
материалы
обеспечивают реализацию Примерной программы.
Итого по разделу
20
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития практичеИтого
32
ских навыков и компетенций объем практики.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы3.1.3.1.
профессиональной
Первоначальное обучение вождению.
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без
которых
невозможно
Приемы
управления
автопоездом: подготовка к выезду, сцепка автопоезда, проверка т
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями
яния автопоезда, начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и
здоровья.
сти, торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой,
ном месте с применением различных способов торможения; начало движения, движение
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
направо, налево и разворотом для движения в обратном направлении; начало движения в
Таблица 1прямой, остановка, движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и бе
ния через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед, движение по прямо
Количество часов
ние задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопа
В
том
числе
Учебные предметы
через зеркала заднего вида, остановка, расцепка автопоезда.
Всего
Теоретические Практические
Управление автопоездом в ограниченных проездах: повороты налево и направо на 90 г
занятия
занятия
ниченной ширине полосы движения (при движении вперед); начало движения задним ход
Учебные предметы специального цикла
ритный коридор» с поворотом на 90 градусов направо (налево), движение в «габаритном
Устройство и техническое обслуживание транспортных
6
3
3
задним бортом к имитатору погрузочной платформы (ряду стоек), остановка перед имита
средств категории «DE» как объектов управления
платформы, выезд из «габаритного коридора» передним ходом в сторону, противополож
Основы управления транспортными средствами
6 катего- 3
3
ритный коридор», остановка, начало движения задним ходом; проезд перекрестка и жел
рии «DE»
переезда; развороты без применения и с применением заднего хода; начало движения за
Вождение транспортных средств категории «DE»
32 (с меха-32
ние по прямой в «габаритном коридоре» задним ходом, остановка, начало движения пере
нической трансмиссией / с автоматической трансмисние по прямой в «габаритном коридоре» передним ходом, остановка.
1
сией)
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
Квалификационный экзамен
тории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и
Квалификационный экзамен
4
2
2
различных участках дороги и в местах стоянки; подготовка к началу движения, выезд на
Итого
48
8
40
щей территории, движение в транспортном потоке, перестроения, повороты, разворот вн
III. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
режение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепр
остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожн
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
готовкакатегории
к началу движения,
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
«DЕ» как выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в тра
проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворота
объектов управления».
во, разворотом для движения в обратном направлении.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММ
Количество часов
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
В
том
числе
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
особенности управления составом транспортных средств в штатных и нештатных ситу
занятия
занятия
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Устройство транспортных средств
безопасно и эффективно управлять составом транспортных средств в различных услов
Общее устройство прицепов
2
2
соблюдать Правила дорожного движения при управлении составом транспортных сред
Итого по разделу
2
2
выполнять ежедневное техническое обслуживание состава транспортных средств;
Техническое обслуживание
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава транспортных сред
Техническое обслуживание прицепов
1
1
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситу
управления составом транспортных средств;
Подготовка автопоезда к 2движению
3
3
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и оп
Итого по разделу
4
1
3
ситуациях;
Итого
6
3
3
совершенствовать свои навыки управления составом транспортных средств.
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
Общее устройство прицепов: классификация прицепов; краткие технические характеристики прицепов V.
катеУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
гории О2, О3; общее устройство прицепа; виды подвесок, применяемых на прицепах; назначение
и устройство
5.1. Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы долж
рабочей тормозной системы прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство
узла
сцепки; спореализацию
Примерной
программы в полном объеме, соответствие качества подготовки о
собы фиксации страховочных тросов (цепей); неисправности, при наличии которых запрещается
эксплуатациясоответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
новленным требованиям,
прицепа.
растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потре
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
щихся.
Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепных устройств: виды и периодичность
технического
Теоретическое
обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
обслуживания прицепов; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
прицепов;
риальной
базы,подготовка
соответствующей установленным требованиям.
прицепа к техническому осмотру.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Подготовка автопоезда к движению: проверка наличия смазки в механизме узла сцепки;
Продолжительность
проверка люфтаучебного часа теоретических и практических занятий должна сост

Примерная программа профессиональной подготовки
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ческий час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению
должна
составПрограмма
профессиональной
подготовки транспортных средств
шт
катего- 1
лять 1 астрономический час (60 минут).
рии «DЕ», согласованная с Госавтоинспекцией
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения:
Учебный план
шт
1
Ргр*n
П=
Календарный
учебный
график
(на
каждую
учебную
группу)шт
1
0,75
*Фпом
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
где П — число необходимых помещений;
График
учебного
вождения
(на
каждую
учебную
группу)
шт
1
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем шт
организации, 1
n — общее число групп;
образовательную деятельность
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равнойосуществляющей
75 %);
Фпом — фонд времени использования помещения в часах.
Книга жалоб и предложений
шт
1
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения индивиАдрес официального сайта в сети «Интернет»
дуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Участки закрытой
площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначальн
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
вождеобучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) з
нию на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цемен
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
закрытых площадках
тонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или авт
или автодромах.
должны
установленное
по периметру ограждение, препятствующее движению по их территор
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, иметь
имеющие
перспортных
средств
и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в про
воначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую
справку
установобучения.
ленного образца и знающие требования Правил дорожного движения.
Наклонный
участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных
маршрутах,
щадки или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допуск
утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Размеры
площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь
призакрытой
себе докусредств должны
не менее 0,24 га.
мент на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,
а такжесоставлять
удостоПри проведении
промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
верение на право управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Транколес транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасност
спортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать материально-техничеобеспечения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
«Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транобеспечения
безопасности дорожного 6движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрыспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения,
тию. справочниках по
должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
чительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодром
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусм
учебный план;
ные Примерной программой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить г
календарный учебный график;
для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), с
рабочие программы учебных предметов;
разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку
методические материалы и разработки;
ную.
расписание занятий.
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
(контрольных)
заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
Учебные транспортные средства категории «DЕ» должны быть представлены механическими
транспорповерхности.
Продольный
уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного уч
тными средствами, зарегистрированными в установленном порядке, и прицепами категории
О2, О3,
зареги(эстакады) должен быть не более 100%.
стрированными в установленном порядке.
В случае
проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не бо
Т
К
*
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
+1
Nтс=
t*24,5
*12
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
переход, устанавливаться дорожные знаки.
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движен
К — количество обучающихся в год;
дорожные.
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинЗнаки
мастер
производственческие средстваобучения
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Техническ
ного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
вания», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры до
на одно учебное транспортное средство;
ные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее — ГО
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
12 — количество рабочих месяцев в году;
нения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
скается
использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров тип
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями
7.
ГОСТ Р 52282-2004
уменьшение норм установки дорожных знаков,
светофоров
здоровья, должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным
для такихилиц
Автоматизированные
автодромы
должны
быть
оборудованы
техническими средствами, позволяющ
управлением.
осуществлять
контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно
быть оборудовано
матизированном
режиме.
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмисУсловия
реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
сией) и тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное
транспортное
зации,
осуществляющей
средство» в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных
средств
к эксплуатацииобразовательную деятельность.
Оценка состояния
учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных
Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октябрянизацией
1993 г. №размещается
1090 «О Пра-на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле
никационной
«Интернет».
вилах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации,сети
1993,
№
47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985;
VI.
СИСТЕМА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52,
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5,Осуществление
ст. 610; 2010, №текущего
9, ст.
их форм,
периодичности
и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляю
976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289;
№ 47,
ст. 6505; 2013,
зовательную деятельность.
№ 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
Перечень учебного оборудования
Таблица 5Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку те
ских знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценк
квалификационного экзамена не допускаются.
Единица
Наименование учебного оборудования
Количество
8
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объ
измерения
Проверка
теоретических
знаний
при
проведении
квалификационного
экзамена
проводится по пре
Оборудование и технические средства обучения
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «DЕ» как объектов уп
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
«Основы управления транспортными средствами категории «DЕ».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
Мультимедийный проектор
комплект
1
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляю
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
зовательную деятельность.
4
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит и
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
пов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством ка
5
Учебно-наглядные пособия
«DЕ» на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков упр
Устройство и техническое обслуживание
транспортным средством категории «DЕ» в условиях дорожного движения.
транспортных средств категории «DЕ»
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификац
9.
как объектов управления
экзамена выдается свидетельство о профессии
водителя
При
обучении
вождению
на
транспортном
средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
Классификация прицепов
шт
1
тельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Общее устройство прицепа категории О2, О3
шт
1
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Устройство рабочей тормозной системы прицепа
шт
1
Электрооборудование прицепа
шт
1
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
Учебно-методические материалы представлены:
Устройство узла сцепки
шт
1
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категори
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
шт автопое- 1
утвержденной в установленном порядке;
зда
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «DЕ», сог
ной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовате
Основы управления транспортными
средствами категории «DЕ»
тельность;
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
Управление автопоездом при прохождении поворотов
шт
1
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном
шт разъезде 1
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Маневрирование автопоезда в ограниченном пространствешт
1
Управление автопоездом при движении задним ходом
шт
Перевозка грузов в прицепах различного назначения
шт
Причины ухудшения курсовой устойчивости и «складывания»
шт автопоезда
при торможении
Причины возникновения заноса и сноса прицепа
шт
Особенности управления автопоездом в горной местности шт
Типичные опасные ситуации
шт
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
шт
транспортных средств категории «DЕ»

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
3Для выполнения задания организацией, осуществляющей образовательную деятельность, разрабатываются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
4Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
5Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
6Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
7Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
8Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
9Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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8
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УТВЕРЖДЕНА
Контрольно-измерительные приборы
6
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
Радиоусилительная аппаратура. Системы информаци4
от 26 декабря 2013 г. №онного
1408 обеспечения пассажиров
Работа вагонов по системе «многих единиц».4 Межвагонные электрические соединения
84 (74)
Итого по разделу

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «Tm»

12 (6)
6
4
4
84 (74)

-

Пневматическое оборудование
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Свойства
сжатого
воздуха. Схемы пневматического
4
4
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«Tm»
оборудования
вагонов
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
законатрамвайных
от 10
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской
Компрессор
4
4
Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст.
Аппараты
поддержания
давления в пневмосистеме
2
2
3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст.
Аппараты
подготовки
воздуха
4
4
4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590;
№ 30, ст.
4596; 2012,
№
25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30,Аппараты
ст. 4029; №
48,торможения
ст. 6165) трамвая
для
4
4
(далее — Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образоуправления
2
2
вании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,Аппараты
2012, № 53,
ст. 7598; дверьми
Исполнительные
пневмоаппараты
4
4
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст.6165), на основании Правил
разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и
Итого по разделу
24
24
подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. №
Итого
154
(136)
154
(136)
980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения,
утвер3.1.1. Механическое оборудование.
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № сведения
292
Элементарные
из механики: общие понятия о движении тела; скорость и уско
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный
неравномерное№
движение; масса, инерция, сила; трение и смазка; сопротивление движен
28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от
21
тивления движению на расход электроэнергии; режимы движения трамвайных вагонов.
августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской ФедерацииОбщая
17 сентября
2013 г., трамвайных вагонов, используемых в Российской Федерации и
характеристика
регистрационный № 29969).
краткая характеристика трамвайных вагонов, используемых в Российской Федерации и в
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
ческиеучебным
данные планом,
типов трамвайных вагонов, эксплуатируемых в данном городе; общая хар
примерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами
освоения
Примерной
видов
механического
оборудования трамвайных вагонов; ознакомление с расположением
программы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов
освоения
Примервагоне.
ной программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной
програмУстройство кузова: устройство кузова; кузовное оборудование; вентиляция и отоплени
мы.
и крепление окон и вентиляционных люков; покрытие пола; крепление пассажирских сид
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени,
отводимого
на выходов; соединение кузова с тележками; типы рессорных подвесок
струкция
аварийных
освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические
вагона;занятия.
база вагона; основные неисправности кузова и его оборудования; оборудование к
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
Тележки трамвайных вагонов: назначение и устройство тележек трамвайных вагонов;
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
ных и горизонтальных усилий в тележках на оси колесных пар; перечень оборудования, с
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые,
тележке;
крепление тяговых двигателей на тележке; параметры, контролируемые при сб
информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические
материалы
терные неисправности
тележек.
обеспечивают реализацию Примерной программы.
Колесные пары: назначение и устройство колесных пар; жесткие и подрезиненные кол
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и
развития
прачасти; основные размеры колесных пар и колес; размеры высоты и толщины реборд и бан
ктических навыков и компетенций объем практики.
контролируемые при сборке колесных пар; основные неисправности колесных пар; систем
подшипниковых узлов.
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Передача вращающего момента от вала якоря тягового двигателя на ось колесной пар
Таблица 1ство карданного вала; карданные валы с упругой и жесткой передачей вращающего моме
данного вала; назначение и устройство редуктора силовой передачи; передаточное число
Количество часов
тора.
В том числе
Механические тормозные устройства: назначение и типы механических тормозов, прим
Учебные предметы
Всего
Теоретические Практические ных вагонах; устройство механических тормозных устройств трамвайных вагонов и их ме
занятия
занятия
ских приводов, регулировка; работа механических тормозов и их приводов; неисправност
1
зов и их приводов; проверка эффективности работы механических тормозов; допустимый
Устройство трамвайных вагонов и их оборудование
154 (136)
154 (136)
накладок и допустимый зазор между тормозными накладками и тормозными барабанами
Электроснабжение трамваев
14
14
Механизм открывания (закрывания) дверей: назначение и устройство механизма откры
Основы законодательства в сфере дорожного
60 движе44
16
дверей, принцип его работы, регулирование работы дверного механизма; неисправности
ния
аварийное открывание дверей.
Песочницы, стеклоочистители и предохранительные устройства: назначение, устройст
Организация движения трамваев
44
44
основные неисправности песочниц, стеклоочистителей, звонка и предохранительных устр
Основы управления транспортными средствами
34
34
вагонов, эксплуатируемых в данном хозяйстве; подготовка песка для песочниц.
Психофизиологические основы деятельности
10води6
4
Сцепные приборы: назначение, устройство сцепных приборов; различия между сцепны
теля
ные неисправности сцепных приборов; испытание и маркировка сцепных приборов; допол
3.1.2. Электрическое оборудование.
Культура обслуживания пассажиров
6
6
Системы управления трамвайных вагонов: условные обозначения, применяемые в элек
Основы трудового законодательства, охрана
28труда,
20
8
общая характеристика систем управления, общая характеристика схем силовых и вспомо
электробезопасность, пожарная безопасность, охраских цепей трамвайных вагонов данного города.
на окружающей среды
Работа силовых цепей и цепей управления в режимах пуска, разгона, выбега, торможе
Первая помощь при дорожно-транспортном16
проис8
8
электрических цепей трамвайного вагона (поезда) к пуску; работа силовой цепи и цени у
шествии
пуска, разгона, выбега, электродинамического торможения; величины пусковых, тормозн
токопрохождение по силовой цепи и цепям управления в различных режимах движения;
Итого по учебным предметам
366 (348)
330 (312)
36
тродинамического тормоза; аппараты, входящие в цепь электродинамического торможен
Производственное обучение
374
6
368
тродинамического тормоза при снижении скорости.
Токоприемники: назначение и типы токоприемников; преимущества пантографных ток
Квалификационный экзамен
ство и принцип работы токоприемников; измерение и регулировка силы нажатия токопри
2
Квалификационный экзамен
16
16
провод; неисправности токоприемников.
Итого
756 (738)
352 (334)
404
Тяговые и вспомогательные электродвигатели: типы тяговых двигателей; назначение
двигателей трамвайных вагонов, эксплуатируемых в данном городе; электрические и мех
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
сти тяговых двигателей; понятие об электрических характеристиках тяговых двигателей
3.1. Учебный предмет «Устройство трамвайных вагонов и их оборудование».
данные тяговых двигателей (мощность, ток, напряжение, обороты, вес, сопротивление); о
Распределение учебных часов по разделам и темам
конструкции и технические данные вспомогательных электродвигателей трамвайных ваг
Таблица 2 Пусковые и тормозные реостаты, ускоритель: назначение пусковых и тормозных сопро
неисправности сопротивлений; назначение, устройство и принцип работы ускорителя; не
Количество часов занятий
ля; действия водителя, которые могут принести к неисправности ускорителя.
В том числе
Наименование разделов и тем
Контакторы и реле: назначение, устройство, принцип работы, расположение на вагоне
Всего
Теоретические Практические реле силовых цепей, цепей управления и вспомогательных электрических цепей трамвай
занятия
занятия
Аппараты защиты электрических цепей, индуктивные шунты: защита силовых электри
гательных и цепей управления от перегрузок, коротких замыканий, перенапряжения; авт
Механическое оборудование
ли, реле максимального тока, дифференциальные реле, реле напряжения, нулевые реле,
3
Элементарные сведения из механики
6 (4)
6 (4)
ли; их устройство, назначение, принцип работы и характерные неисправности; назначени
Общая характеристика трамвайных вагонов,2эксплуа2
ного шунта и аппаратов защиты от перенапряжения.
тируемых в РФ и в данном городе
Контроллеры и командоаппараты: назначение, типы и общая характеристика контролл
нов с непосредственной и косвенной системами управления; устройство контроллеров с к
Устройство кузова
8
8
управления; устройство группового реостатного контроллера; позиции контроллеров; про
Устройство тележек трамвайных вагонов
8
8
ского тока в силовой цепи и в цепи управления на различных позициях контроллера (при
Колесные пары
4
4
электрическом торможении трамвайных вагонов); неисправности контроллеров.
Высоковольтные вспомогательные цепи: электрические цепи компрессора и низковоль
Передача вращающего момента от вала якоря
4 тягового 4
вентилятора калорифера, перевода стрелок, обогрева салона, и кабины водителя, освеще
двигателя на ось колесной пары
нализации наличия напряжения в контактной сети; устройство приборов освещения и ото
Механические тормозные устройства
4 (2)
4 (2)
обдува лобовых стекол кабины; характерные неисправности.
Механизм открывания (закрывания) дверей2 (-)
2 (-)
Аккумуляторная батарея: назначение, типы, устройство и работа аккумуляторных бата
подзарядки аккумуляторных батарей; устройство генератора для подзарядки; аппаратур
Песочницы, стеклоочистители и предохранительные
6 (4)
6 (4)
величины напряжения на выходе генератора.
устройства
Низковольтные вспомогательные цепи: цепи управления, световой и звуковой сигнали
Сцепные приборы
2
2
приводов, стеклоочистителей, освещения ящиков, аварийного освещения.
Итого по разделу
46 (38)
46 (38)
Контрольно-измерительные приборы: назначение, устройство и принцип работы ампер
спидометра и схемы их включения; неисправности контрольно-измерительных приборов.
Электрическое оборудование
Радиоусилительная аппаратура, системы информационного обеспечения пассажиров: п
Системы управления трамвайных вагонов 2
2
работы микрофона, громкоговорителя, радиоинформаторов; характерные неисправности
Работа силовых цепей и цепей управления в12
режимах
12
аппаратуры; назначение, устройство, принцип действия систем информационного обеспе
пуска, разгона, выбега, торможения вагона
Межвагонные электрические соединения, работа вагонов по системе «многих единиц»
бенности работы электрических цепей вагонов, управляемых по системе «многих единиц
Токоприемники
2
2
раты цепей управления, соединяемые параллельно для возможности управления поездом
Тяговые и вспомогательные электродвигатели
6 трам6
единиц»; характерные неисправности в электрических цепях поезда, работающего по сис
вайных вагонов
их причины и способы устранения; назначение, устройство и возможные неисправности м
Пусковые и тормозные реостаты. Ускоритель6
6
ских соединений.
3.1.3. Пневматическое оборудование.
Контакторы и реле
8 (6)
8 (6)
Свойства сжатого воздуха, схемы пневматического оборудования трамвайных вагонов
Аппаратура защиты электрических цепей. Индуктив6
6
духа; единицы измерения давления сжатого воздуха; назначение, устройство и принцип
ные шунты
закон Бойля — Мариотта; общая характеристика схемы пневматического оборудования т
Контроллеры и командоаппараты
8
8
назначение и общая характеристика аппаратов пневматического оборудования трамвайн
ние аппаратов пневматического оборудования на вагонах.
Вспомогательные высоковольтные цепи
4 (2)
4 (2)
Компрессор: назначение, устройство, принцип работы компрессора; краткие техническ
Аккумуляторная батарея
4
4
ра (производительность, вес, количество цилиндров, данные электродвигателя); неиспра
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Аппараты поддержания давления в пневмосистеме: назначение, устройство, принцип
водителям;
работы и
права
неисправнои обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным пробл
сти электропневматического регулятора давления и предохранительного клапана. маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обяз
Аппараты подготовки воздуха: клапаны, масловлагоотделитель, воздушные резервуары,
других шумоглушитель,
водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств и соп
воздухопроводы; назначение, устройство, принцип действия и возможные неисправности
воздушного
фильтра,
мых ими
транспортных
средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности
масловлагоотделителя, обратного клапана и воздушных резервуаров; материалы, применяемые
движения. для устройства
воздуховодов.
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения;
Аппараты для торможения трамвая: назначение, устройство и принцип действия клапанов
автоматического
кация дорожных
знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак; временные до
торможения; характерные неисправности автоматических клапанов; назначение, устройство
и работа крана
знаки; требования
к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки
машиниста, тормозного крана; положение золотника крана машиниста, сообщение иющих
разобщение
при конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия во
знаков труб
различной
каждом положении крана машиниста; характерные неисправности крана машинистаприближении
и тормозного ккрана;
назнаопасному
участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знак
чение, устройство, принцип действия и характерные неисправности стоп-крана и электропневматического
конние знаков приоритета;
название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответс
тактора.
ваниями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их уст
Аппараты управления дверьми: назначение, устройство и принцип работы, расположение
на вагоне
дверных
пространение
действия
запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия в
цилиндров; неисправности дверных цилиндров; назначение, устройство и неисправности
механизма
открывания запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название,
соответствии
с требованиями
дверей с пневматическим приводом.
порядок установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на
Исполнительные пневмоаппараты: назначение, устройство, принцип работы и характерные
неисправности
виды транспортных
средств; действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих з
тормозного цилиндра, цилиндра песочницы, сеточного цилиндра, цилиндра стеклоочистителя,
и кла- предписаний; название, значение и порядок их установки; особенности д
назначениецилиндра
знаков особых
пана звонка.
участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационных знаков; н
3.2. Учебный предмет «Электроснабжение трамвая».
значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями информацион
Распределение учебных часов по разделам и темам
назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение зна
Таблица 3тельной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия водите
требований знаков дополнительной информации. Решение ситуационных задач.
Количество часов
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организации дорож
В
том
числе
Наименование разделов и тем
ния, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временна
Всего
Теоретические
Практические занятия
цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соответс
занятия
бованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикаль
Производство и передача электрической энергии
2
2
ки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
Системы питания контактной сети трамвая 4
4
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупредительны
Устройство контактной сети трамвая
4
4
виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой; н
Устройство трамвайного пути
4
4
ния; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение задним ходом;
Итого
14
14
водители должны уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа; средства орг
дорожного
движения,
дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение к
Производство и передача электрической энергии: современные электрические станции
и линии
электропереполос движения
при отсутствии данных средств; движение безрельсовых транспортных средств по
дачи; уровни напряжений для передачи электроэнергии на большие расстояния; классификация
потребителей
путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; выбор ди
электроэнергии по уровню обеспечения бесперебойного электроснабжения.
интервалов
и скорости
Системы питания контактной сети трамвая: устройство тяговых подстанции для питания
контактной
сетив различных условиях движения; приоритет маршрутных транспортных средс
чение
трамвайных
путей вне перекрестка; ответственность водителей за нарушения порядка движе
трамвая, преобразование переменного тока 6/10 кВ в постоянный ток напряжение 600
В; виды
защиты контакложения транспортных
средств на проезжей части. Решение ситуационных задач.
тной сети и кабелей 600 В от токов короткого замыкания и замыкания на землю; резервирование
электроснабжеОстановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы постановки тр
ния контактной сети.
средств
на стоянку;
места,
где остановка и стоянка запрещены; вынужденная остановка; действия в
Устройство контактной сети трамвая: основные элементы контактной сети трамвая;
применение
системы
подостановке
в местах, где остановка запрещена; правила применения аварийной сигнал
вески контактного провода на трамвайных путях; схемы питания и секционирования вынужденной
контактной сети
трамвая;
знака
аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предприним
особенности проезда спецчастей контактной сети; основные неисправности контактной
сети.
после
остановкистретранспортного средства; ответственность водителей транспортных средств
Устройство трамвайного пути: основные элементы и конструкция рельсового пути телем
трамвая;
конструкция
правил
остановки
и стоянки. Решение ситуационных задач.
лочных переводов и особенности их проезда; автоматизация управления стрелочными
переводами;
основные
Регулирование
дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; значения сиг
неисправности трамвайного пути; ограничения скорости на тяжелых участках трамвайного
пути.
3.3. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения». тофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; светофоры для регули
жения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной дл
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 4значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов;
остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителе
Количество часов
дов в случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам
В том числе
Решение ситуационных задач.
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
Проезд перекрестков и пешеходных переходов: общие правила проезда перекрестков; преимуще
занятия
занятия
на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок
перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрест
Законодательство в сфере дорожного движения
проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда
Законодательство, определяющее правовые основы
2
обес-2
неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если
печения безопасности дорожного движения и регулируюопределить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков
щее отношения в сфере взаимодействия общества и приответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков; правила проезда нерегулир
роды
ходных переходов; правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при
Законодательство, устанавливающее ответственность
4
за 4
на проезжей части слепых пешеходов; ответственность водителей за нарушения правил проезда пе
нарушения в сфере дорожного движения
переходов. Решение ситуационных задач.
Итого по разделу
6
6
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила использования
Правила дорожного движения
световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении; обозначени
Основные понятия и термины, используемые в4 Правилах 4
тного средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а та
дорожного движения
недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суто
Обязанности участников дорожного движения2
2
применения звуковых сигналов в различных условиях движения. Решение ситуационных задач.
Дорожные знаки
14
10
4
Буксировка транспортных средств: условия и порядок буксировки механических транспортных ср
Дорожная разметка
4
4
возка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка запр
Порядок движения и расположение транспортных
6
средств2
4
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие требования
на проезжей части
прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запрещается эк
Остановка и стоянка транспортных средств 2
2
транспортных средств; опознавательные знаки транспортных средств.
Регулирование дорожного движения
6
4
2
3.4. Учебный предмет «Организация движения трамваев».
Проезд перекрестков и пешеходных переходов
10
6
4
Распределение учебных часов по разделам и темам
Порядок использования внешних световых приборов
4
и
2
2
Таблица 5
звуковых сигналов
Количество часов
Буксировка транспортных средств
1
1
В том числе
Требования к оборудованию и техническому состоянию
1
1
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
транспортных средств
занятия
занятия
Итого по разделу
54
38
16
Организация движения трамваев
Итого
60
44
16
Принципы организации движения трамваев 4
4
3.3.1. Законодательство в сфере дорожного движения.
Организация движения трамваев на маршруте
4
4
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения
и регуТребования,
предъявляемые
к линейным сооружениям
2
2
лирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения;
права пользования
и обязанности
Правила
трамваем
2
2
граждан, общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; ответственность
за
нарушеИтого по разделу
12
12
ние законодательства в области охраны окружающей среды.
Должностные обязанности водителей
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
движения:
законодаОбщие обязанности водителя трамвая
2
2
тельство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения:
задачи
и принципы
Явка на
работу.
Приемка поезда и выезд из депо.
2
Нулевой2
Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды преступлений;
рейс.понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за преступленияОбязанности
против безопасности
водителядвипри работе на линии. Скорость
4
дви4
жения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об административных
правонарушенижения и дистанция
ях; административное правонарушение и административная ответственность; административное наказание;
Правила
проезда
кривых участков пути. Проезд
2 спецчастей
2
назначение административного наказания; административные правонарушения в области
охраны
окружающей
путидвижения;
и контактной
сети. Сигналы и путевые знаки
среды и природопользования; административные правонарушения в области дорожного
администраОсобенности
работы в сложных условиях осенне-зимнего
2
2
тивные правонарушения против порядка управления; исполнение постановлений по делам
об административных
периода
и ограниченной видимости
правонарушениях; размеры штрафов за административные правонарушения; гражданское
законодательство;
Особенности
эксплуатации
трамвайных вагонов
2 (поездов)2
возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских
прав; объекты
гражданна страхование;
маршрутах с тяжелыми
условиями движения
ских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств;
обязательстУстранение неисправностей
4 сцепки и 4
ва вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность;
ответствен- на линии. Порядок
расцепки трамвайных
вагонов. Буксировка вагонов (поеность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих;
ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядокздов)
осуществления обязательСмена водителей на линии и возврат трамвая 2в депо
2
ного страхования; компенсационные выплаты.
Основные требования по экономии электроэнергии
2
2
3.3.2. Правила дорожного движения.
Итогодвижения:
по разделу
22
22
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
значение
Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения; структура Правил Правила технической эксплуатации трамваев
дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы,
их видыосмотр
и обозначения
Содержание,
и ремонт трамваев
4
4
с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории; порядок
въезда, выезда
и движеТребования
к трамваю,
выпускаемому на линию
4
4
ния по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали;
движе- трамвайных вагонов
Техническоепорядок
обслуживание
2 на линии2
ния различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые
напо
автомагистралях;
Итого
разделу
10
10
перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение
приоритета
в
Итого
44
44
движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, наделенные
3.4.1. Организация
движения трамваев.
полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; организованная
транспорПринципы
тная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность
дляорганизации
движения; движения трамваев: понятие о пассажиропотоках и пассажироперевозках
пассажиропотоков
по времени суток, дням недели и времени года; маршрутная схема городского тр
дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и
стоянка транспортных
распределение
подвижного состава по маршрутам; расположение остановочных пунктов; регулярно
средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые
водителями
ниявидимости;
поездов; факторы,
влияющие на регулярность движения; значение скорости и регулярности дви
транспортных средств при движении в тёмное время суток и в условиях недостаточной
населенный
здов в движения
обеспечении
населения перевозками; взаимосвязь скорости движения и экономики организац
пункт; обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке
по населенэксплуатации трамвайного депо, служба движения трамвайной организации и их производственные
ным пунктам в зависимости от их обозначения.
Организация
движения
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; документы,
которые
водительтрамваев на маршруте: расписание и график движения поездов, их виды,
и принцип
составления;
нормирование скорости движения; учет и контроль выполнения расписания
механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки
сотрудникам
полиции;
поездов;
функции
центрального (старшего) диспетчера, диспетчера конечной станции и маршрутно
обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного
средства;
порядок
прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского
ра; виды
освидетельствования
диспетчерской связи; диспетчерская система управления движением поездов; автоматизир
система
управления
движением (АСУД); обязанности службы движения по восстановлению движени
на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным
лицам;
обязанности
водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования,
шруте; функции
предъявляемые
работниковк отдела безопасности движения и линейного контроля.
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Требования, предъявляемые к линейным сооружениям: выбор места расположениядействующие
остановочных
напунктов;
трамвай при движении: тяга, сопротивление движению, инерция; возмож
пассажиров);
виды остановочных пунктов; назначение и оборудование конечных станций; правила(смещение
пользования
трамваем: составляющие режима движения трамвая на перегоне: пуск, раз
права и обязанности пассажиров; образцы документов, дающих право на бесплатныйвыбег
проезд;
и торможение;
взаимоотношения
их характеристики; силы и коэффициент сцепления, сцепной вес; за
силой тяги и силой сцепления; центр тяжести трамвая; понятие о «юзе», причины его воз
водителя с пассажирами и сотрудниками полиции.
бы с буксованием и «юзом»; остановочный путь трамвая; тормозной путь и факторы, влия
3.4.2. Должностные обязанности водителей.
силы,
действующиетранна трамвай при проезде кривых участков пути малого радиуса; силы,
Общие обязанности водителя трамвая: водитель — ведущая профессия на городском
электрическом
вай при проезде
уклонов;
ограничение скорости движения трамвая на спусках в зависимо
спорте; система подготовки и повышения квалификации водителей; должностная инструкция
водителя
трамвая;
нов и нахождения
в конце
уклона кривой.
прием на работу и техническая проверка знаний водителей трамвая; основные обязанности
водителя при
работе
Дорожно-транспортные
происшествия и их причины: понятие о дорожно-транспортном
на линии; передача управления поездом другим лицам; состояния водителя, при которых
запрещается управлять
виды и классификация
трамваем, последствия несоблюдения этих запрещений; документы, необходимые водителю
для управленияДТП; причины дорожно-транспортных происшествий: нарушение п
жения, технические неисправности трамвая, недостаточная квалификация, недисциплин
поездом.
тельность ипредрейсового
ошибки водителей, неправильное поведение других участников движения; «
Явка на работу, приемка поезда и выезд из депо, нулевой рейс: явка на работу, прохождение
транспортного
медосмотра, получение поездных документов; проверка книги поезда; прохождение безопасность
предрейсового
инструкта- средства; влияние дорожных условий на безопасность движ
кация
автомобильных
обустройство дорог; основные элементы безопасности доро
жа, ознакомление с приказами, распоряжениями и оперативными указаниями; приемка
трамвайного
поездадорог;
в
рийности
по водителя
сезонам, дням
недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортны
депо; выезд из осмотровых помещений и движение по территории депо; нулевой рейс;
действия
на
факторам;
участки на маршрутах трамвая; характерные случаи ДТП; анализ конк
нулевом рейсе; проверка исправности тормозов и оборудования вагонов; действия водителя
приопасные
обнаружении
ние маршрута
и особенностей
проезда участков с тяжелыми условиями движения; контро
технических неисправностей подвижного состава; порядок движения до конечной станции
маршрута;
оформлепоездки с водителем; подготовка водителей к работе на линии.
ние поездных документов у диспетчера конечной станции маршрута.
Профессиональная
водителя: понятие о надежности водителя; анализ дея
Обязанности водителя при работе на линии, скорости движения и дистанция: обязанности
водителя принадежность
начаинформация,
необходимая
ле движения поезда с остановки, при разгоне поезда и подъезде к остановке; обязанности
водителя
при движе-водителю для управления транспортным средством; обработк
ние текущей
информации
с безопасными значениями, сформированными в памяти водите
нии на перегоне; выбор и регламентация режимов движения поезда на перегоне; скорость
движения
и факторы,
ния и накопления
опыта;
штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водител
влияющие на выбор скорости; установленные ограничения скорости до 5 км/час, 10 км/час,
15 км/час, 20
км/час,
никновении
нештатной
ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации,
25 км/час и 30 км/час; осуществление контроля водителем за путями, контактной сетью
и окружающей
обстановтеля на
время его торможереакции; влияние скорости на вынос взора и размеры поля концентрац
кой; дорожная обстановка, требующая остановки поезда служебным тормозом или путем
экстренного
личностных качеств
водителя на надежность управления транспортным средством; влиян
ния; виды торможения трамвайного поезда; правила пользования тормозами: электродинамическим,
механиченость водителя;
надежности водителя от продолжительности управления ав
ским (ручным) и с пневматическими приводами, рельсовым электромагнитным в различных
дорожныхзависимость
условитруда
и отдыхаизменение
водителя; зависимость надежности водителя от различных видов недомо
ях; приемы экстренного торможения; действия водителя при вынужденной остановке
на перегоне;
нетрудоспособности
в течение года, различных видов заболеваний, курения и степен
направления движения поезда и следование укороченным рейсом; прибытие поезда сти
на конечную
станцию марбезопасного
и эффективного
шрута после выполнения оборотного рейса; наружный осмотр поезда; действия водителя
при выходе
из кабины; управления транспортным средством.
Скорость
и ее значение
движение по однопутным участкам пути; соблюдение дистанции безопасности; дистанция
безопасности
в зави-для обеспечения безопасности движения, оценка тормозного и
скорость, ускорение
и их влияние на безопасность движения; правильный выбор скорости
симости от скорости движения, состояния рельсов; случаи, требующие от водителя остановки
поезда, проявлеобеспечения
безопасности
ние особой осторожности в движении; правила подъезда к впереди стоящему поезду,
проезд мимо
встречного движения; основные факторы, влияющие на восприятие водит
ния: тип, габарит,
окраска; особенности транспортного средства, состояние пути, интенс
поезда, при приближении к перекресткам, площадям, пешеходным переходам; маневрирование
при движении
потока; оценка водителем
скоростных режимов в различных условиях: в темное время су
поезда задним ходом; движение по неправильному (левому) пути; правила проезда ремонтируемого
участка
снегопада,
принапряжения
сближении в
со встречным транспортом; время реакции водителя; время ср
пути; обязанности водителя при обрыве контактной сети, сходе вагонов с рельсов, при
отсутствии
привода; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля безопасной диста
контактной сети, задержке движения.
мого риска
выборе
дистанции; время и пространство, требуемые на торможение и ос
Правила проезда кривых участков пути, правила проезда спецчастей пути в контактной
сети, при
сигналы
и путескоростях
и условиях
движения; опасность последствий неправильного выбора скорости
вые знаки: особенности проезда кривых участков пути; вынос внешних углов и средней
части кузова
при проезде
скоростных
способы минимизации и разделения опасности; приня
кривых; опасные последствия несоблюдения ограничений, очередности проезда при блюдения
выезде и движении
поограничений;
крирешений
в сложных
дорожных
вым; правила проезда путевых пошерстных и противошерстных стрелок и пересечений
трамвайных
путей;
скоро- ситуациях.
управления
трамваем и особенности вождения трамвая в сложных условиях: п
сти движения; последствия несоблюдения дистанции и правил проезда автоматическихТехника
стрелок;
порядок проерулем;
использование
регулировок
положения сиденья и органов управления для принят
зда секционных изоляторов и пересечений контактной сети; сигналы и путевые знаки;
классификация
сигналов
и
чей позы;
методы безопасного
их значение; сигналы и знаки, установленные трамвайной организацией; значение звуковых
сигналов,
порядок их управления трамваем; оценка дорожной обстановки в зави
дорожных условий: при начале движения и остановке, при различном состоянии дорожно
применения; сигналы и порядок их применения при маневрировании.
и кривых
контактной сети в условиях ограниченной видимости, при встречном разъ
Особенности работы в сложных условиях осенне-зимнего периода и ограниченнойротах
видимости:
особенности
средствами (определение бокового интервала), при проезде перекрестков и п
подготовки и приемки подвижного состава перед выездом на линию в осенне-зимнийспортными
период; особенности
где производятся
ремонтные работы на трамвайном пути и контактной сети; ос
управления поездом в осенне-зимних условиях; выбор режима движения; дистанция участков,
безопасности;
действия
с автомобилями,
водителя при буксовании поезда и движении «юзом»; меры предупреждения «юза» ивстрече
буксования;
обязанностиснабженными специальными сигналами; при буксировке поезда
пешеходов
и велосипедистов; взаимное уважение между водителями транспортны
водителя при движении поезда по путям, залитым водой, при заснеженных рельсах, сности
гололеде;
особый (специдвижения
и обеспечение
альный) режим движения; оперативные положения; выбор скорости при введении особого
режима
движения; безопасности в темное время суток, на заснеженной и мокрой д
зких рельсах,
при гололеде)
особенности работы на трамвайном поезде в темное время суток и в условиях ограниченной
видимости
(дождь, и методы безопасного управления трамваем, применяемые п
опасныеограниченной
гидрометеорологические условия и их влияние на работу горэлектротранспо
туман, снегопад); обязанности водителя в случае вынужденной остановки на линии, ми;
в условиях
гидрометеорологические
видимости; пользование фарами; действия водителя во время грозы; особенности проезда
участков пути на явления и их оценка с точки зрения безопасности движения; пр
гидрометеорологических условий, влияющих на безопасность движения; мероприятия, на
насыпях и в путепроводах.
преждение
ДТП
в неблагоприятных погодных и дорожных условиях.
Особенности эксплуатации трамвайных вагонов (поездов) на маршрутах с тяжелыми
условиями
движения:
технического
состояния трамвайного вагона на безопасность движения: техн
технические требования по эксплуатации участков с тяжелыми условиями движения наВлияние
маршрутах
горэлектротранспортных
средств
— непосредственная или сопутствующая причина возникновения д
транспорта; классификация маршрута; порядок допуска водителей к работе на маршрутах
с тяжелыми
условияпроисшествий;
влияниеоборутехнического состояния и эффективности работы тормозной сист
ми движения в зависимости от класса и стажа работы; требования к подвижному составу;
дополнительное
опасность уклону;
движения;
признаки и методы определения неисправностей электродинамичес
дование сложных уклонов; обязанности водителя при подъезде к остановке, предшествующей
проверка
ручного тормозов;
силовой
состояния пути на уклоне; дистанция безопасности при движении на уклонах; началои движения
с остановки,
рас- передачи, токоприемников, пневматического оборудования;
повышающее
безопасность движения: зеркала обзорности, стеклоочистители, сиг
положенной на подъеме; действия водителя при вынужденной остановке на подъемевание,
или уклоне;
опасные
сигнализация и освещение; опасные последствия эксплуатации трамвая с техническими н
последствия при нарушении правил проезда уклонов и подъемов.
смотрение
наиболее
характерных случаев дорожно-транспортных происшествий и наруш
Устранение неисправностей, порядок сцепки и расцепки трамвайных вагонов, буксировка
вагонов
(поездов):
никших
из-за технической
действия водителя при возникновении неисправностей на линии: заедание механизма
контроллера
на ходовых неисправности подвижного состава; ответственность водителя
состава
в технически неисправном состоянии.
позициях или ходовой педали, вспышке в контроллере, обнаружении неисправностейвижного
тягового
электродвигатеПредупреждение
детского травматизма на дорогах: особенности детской психологии и
ля, повреждении токоприемника или другого крышевого оборудования, лобовой предохранительной
сетки,
дорогах;
анализ дорожно-транспортных
происшествий, связанных с детским травматизмо
обнаружении посторонних шумов и стуков при движении поезда; порядок сцепки вагонов
различными
сцепными
травматизма при переходе проезжей части в не установленном месте, перед близко движ
приборами; буксировка трамвайных вагонов методом тяги и толкания.
игры
детейправила
на проезжей
или вблизи ее и опасные последствия; неосторожное пове
Смена водителей на линии и возврат трамвая в депо: место и время смены поездных
бригад;
сдачичасти
и
велосипедах;
внезапный
приемки вагона во время смены водителей; оформление поездной документации; обязанности
водителя
при выход детей на проезжую часть из-за стоящего транспорта; опа
ющие с детьми,
без присмотра взрослых на дороге; организованные и неор
неявке сменщика; порядок снятия трамвая с маршрута и следования в депо после окончания
работы оставленными
на линии, в
детей
и обязанности
водителей; меры предосторожности при дорожном знаке «Осторожн
случае технической неисправности трамвая; порядок оформления поездных документов;
заезд
на территорию
мание
водителя при
посадке
и выходе детей из трамвая; меры предосторожности при вы
депо и постановка трамвая на отстой; оформление заявок на устранение технических
неисправностей;
сдача
и
пешеходов с детьми на руках, в колясках и санках; сезон, климатические условия, время
оформление поездных документов и экипировки трамвая.
тели должны
соблюдать
Основные требования по экономии электроэнергии: стоимость электроэнергии в структуре
расходов
трам- особую осторожность во избежание детского травматизма.
3.6. на
Учебный
«Психофизиологические основы деятельности водителя».
вайной организации; значение экономии электроэнергии; влияние технического состояния
расходпредмет
электроэРаспределение учебных часов по разделам и темам
нергии; удельное сопротивление движению; использование выбега; лишние пуски и торможения; расход элекТаблица 7
троэнергии на вспомогательные нужды трамвая: отопление, освещение, вентиляцию.
Количество часов
3.4.3. Правила технической эксплуатации трамвая.
Наименование
разделов и тем
Содержание, осмотр и ремонт трамваев: общие требования к депо и подвижному составу; системы
и характеТеоретические Практические
Всего
занятия
занятия
ристики осмотров и ремонтов трамвайных вагонов; периодичность технического обслуживания; поездной журнал (книга поезда) и правила его ведения; повторные заявки; технический учет; организация
скорой технической
Познавательные
функции, системы восприятия
2 и психо- 2
помощи.
моторные навыки
Требования к трамваю, выпускаемому на линию: экипировка трамвайного вагона; основные
неисправЭтическиевиды
основы
деятельности водителя
2
2
ностей колесных пар тормозной системы, крышевого и подкузовного электрооборудования,
при наличии
кото- и профилактика конфликтов
Эмоциональные
состояния
2
2
рых запрещается выпуск трамвая на линию.
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологи4
4
Техническое обслуживание трамвайных вагонов на линии: организация линейных ремонтных
пунктов и скоческий практикум)
рой технической помощи; их оснащение; случаи, при которых трамвайный вагон необходимо
Итого буксировать в депо;
10
6
4
порядок приемки трамвайного вагона, отбуксированного в депо.
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о по
3.5. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами».
ях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, ко
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6ление, переключение, объем); причины отвлечения внимания во время управления трансп
способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияни
Количество часов
сти на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор не
В
том
числе
ции в процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка; систе
Наименование разделов и тем
Всего
Практические значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием д
Теоретические занятия
занятия
зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и це
Обеспечение безопасности дорожного движения
2
в орга- 2
торы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слух
низациях, осуществляющих перевозку пассажиров
лярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельност
Основы теории движения трамвая
6
6
скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных с
Дорожно-транспортные происшествия и их причины
4
4
восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления пр
Профессиональная надежность водителя
4
4
опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышл
Скорость и ее значение для обеспечения безопасности
4
4
ние; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных
движения. Оценка тормозного и остановочного пути
принятия правильного решения на дороге; формирование психомоторных навыков управл
влияние возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных навыков; пр
Техника управления трамваем и особенности10
вождения 10
моторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции.
трамвая в сложных условиях
Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным с
Влияние технического состояния трамвайного
2 вагона на 2
жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к риск
безопасность движения
дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства лично
Предупреждение детского травматизма на дорогах
2
2
яние темперамента на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социа
Итого
34
34
ние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасно
Обеспечение безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющихной
перевозку
пассажиров:окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социальн
роли и социального
общие положения; задачи и основные требования к организации деятельности по обеспечению
безопасности
се управления
транспортным средством; представление об этике и этических нормах; эти
дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров; обеспечение
профессиональной
ответственность
водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с друг
надежности водительского состава; организация работы по обеспечению безопасности
движения
в трамвайных
ного
движения;
уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания
организациях; ревизорский аппарат по безопасности движения, его задачи и функции;
участие
в работе
по люди,
преду-инвалиды); причины предоставления преимущества на доро
дисты,
дети,
пожилые
преждению дорожно-транспортных происшествий служб и подразделений в организациях
ствам,горэлектротранспороборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности по
та и других организаций города; задачи службы движения по предупреждению дорожно-транспортных
пешеходов в жилыхпроисшезонах и в местах парковки.
ствий; контроль технического состояния выпускаемого на линию трамвая; инструктирование
водительского
Эмоциональные
состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя
состава по вопросам обеспечения безопасности движения; ответственность за нарушение
требований
безопа- страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия до
состояния
(гнев, тревога,
сности движения.
поведения в различных эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; эк
Основы теории движения трамвая: силы, действующие на трамвай при неподвижном
рования;
состоянии
способы
его на
саморегуляции
гориэмоциональных состояний; конфликтные ситуации и кон
зонтальном участке и на уклоне; условия возникновения опасных явлений (сползание,
причины
опрокидывание);
агрессии исилы,
враждебности у водителей и других участников дорожного движени
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дящий к агрессивному поведению; изменение поведения водителя после употребления
термическое,
алкоголя иэлектрическое,
медикаменбиологическое воздействие электротока; защитные меры от поражени
тов; влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов;
ским
правила
током водителя
взаимодействия
и пассажиров на подвижном составе; порядок допуска лиц к производству раб
с агрессивным водителем.
установках горэлектротранспорта; организационные и технические мероприятия, обеспечивающие
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки
работ всобственного
электроустановках;
пситребования к лицам в объеме 3 квалификационной группы по технике б
хического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыковпри
профилактики
эксплуатации
конфликтов;
электроустановок потребителей; классификация изолирующих защитных средств
дополнительные
изолирующие
защитные средства в электроустановках с рабочим напряжением до
решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения и профилактике
конфликтов.
Психосодержание и контроль состояния защитных средств; сроки и порядок испытаний диэлектрических
логический практикум.
водителя на годность применения; общие требования техники безопасности к инструменту водител
3.7. Учебный предмет «Культура обслуживания пассажиров на городском электротранспорте».
для работы под напряжением; правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок п
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 8производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.
Практические занятия: практическое ознакомление обучающихся на подвижном составе горэлект
Количество часов Количество часов
Наименование тем
спорта с основными правилами электробезопасности при производстве работ в электроустановках и
теоретического обучения
практического обучения
ции электроустановок. Обучение действиям по обеспечению безопасности пассажиров и других лиц
Морально-этические нормы поведения работников город2
аварий, повреждений подвижного состава, контактной сети, по предотвращению поражения пассаж
ского электротранспорта. Основы профессионального
гих лиц электрическим током.
общения водителя с пассажирами
Противопожарная безопасность: противопожарная защита; причины возникновения пожаров; при
Город, в котором ты живешь и работаешь
2
никновения пожаров на подвижном составе, в организациях горэлектротранспорта; средства и спос
Культура речи — важный элемент в обеспечении культуры
2
пожаров; тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением; виды огнетушите
обслуживания пассажиров
пользования ими; действия водителя при возникновении пожара на подвижном составе.
Итого
6
Охрана окружающей среды: единство, целостность и относительное равновесие состояния биосф
условияводитеразвития жизни; значение природы, рациональное использование ее ресурсов для
Морально-этические нормы поведения работников городского электротранспорта,основные
основы общения
хозяйства,
жизнедеятельности
человека, будущих поколений; культурно-воспитательное значение п
ля с пассажирами: повышение качества и культуры обслуживания пассажиров; особенность
транспортной
пронеобходимость
охраны окружающей среды; организация охраны окружающей среды в Российской Ф
дукции; обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров — одна из главнейших
задач работников
охрана
атмосферного
воздуха,
почв, водоемов, недр земли, растительности и животных; мероприяти
городского электротранспорта; элементы высокой культуры обслуживания; требования
к подвижному
составу
и
с культуры
шумом, загрязнением
почвы, атмосферы, водной среды: организация производства по принципу за
работе водителя; безопасность движения пассажиров — как одно из главных условий
обслуживания;
цикла, переход
к безотходной
технологии, совершенствование способов утилизации отходов, компл
искусство профессионального общения водителя с пассажирами; основные правила культуры
поведения,
котоиспользование
природных ресурсов, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями
рые водитель должен знать и выполнять; выдержка, тактичность и спокойствие в конфликтных
ситуациях;
компонентов,
поступающих
доброжелательность и вежливость в отношении с пассажирами; оценка ситуации с учетом
интересов
пассажи- в природную среду, оборотное водоснабжение (применительно к данной
базовой иорганизации);
персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в д
ров, снисходительность к их недостаткам; общение через слово, мимику, жест; сердечность
улыбка, создание
окружающей
среды.
хорошего настроения, установление нормальных взаимоотношений с пассажирами; опрятность
и аккуратность
3.9. Учебный достоинства;
предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
водителя, требования к ношению форменной одежды; воспитание выдержки, чувства собственного
дисциплина труда — залог культурного обслуживания пассажиров; уважительное отношение к пассажирам;Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 10
выдача обучающимся домашних заданий для подготовки специальных текстов, которые будут ими излагаться по
Количество часов
микрофонной установке на практических занятиях.
Город, в котором ты живешь и работаешь: знание водителем города — обеспечение необходимого контакта с
В том числе
Наименование
пассажирами и высокой культуры обслуживания; умение водителя дать четкие и исчерпывающие
ответы на разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
вопросы пассажира — важный элемент культуры обслуживания; знание достопримечательностей своего города,
занятия
занятия
наличия и расположения исторических и архитектурных памятников, административных
и культурных зданий и аспекты оказания2первой
Организационно-правовые
2
учреждений; основные исторические этапы развития города; исторические и архитектурные
памятники;
пропомощи
мышленное развитие города; расположение наиболее крупных промышленных организаций,
основных
админиОказание первой помощи при отсутствии сознания,
4
оста-2
2
стративных и учебных заведений, музеев, театров, стадионов, домов культуры, наиболее
крупных
кинотеатров,
новке
дыхания
и кровообращения
библиотек; транспортная сеть города; места крупных пассажиропотоков; пункты и узлы
наиболее
массовых
переОказание первой помощи при наружных кровотечениях
4
и2
2
садок пассажиров на различные виды транспорта.
травмах
Культура речи — важный элемент в обеспечении культуры обслуживания пассажиров:
правильность,
простоОказание первой помощи при прочих состояниях,
6
тран- 2
4
та и выразительность языка; однообразие словесных конструкций — языковые ошибки;
культура речи
в ее чисто-в дорожно-транспортном
спортировка
пострадавших
те: правильной речевой дикции и стилистке; тональность речи — как носитель эмоционального
заряда
и
фактор,
происшествии
влияющий на взаимоотношение при непосредственном контакте; мимика; культура речи;
соблюдение форм
Итого
16
8
8
речевого этикета — основа бесконфликтного общения с пассажирами; информирование пассажиров о движении; радиофикация подвижного состава горэлектротранспорта; основные правила при пользовании
водителем
Организационно-правовые
аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, структуре и о
радиоустановкой; обязательные тексты и дополнительная информация; практическое
пользование
радиоустастях
дорожно-транспортного
травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; норма
новкой; изложение тем домашнего задания, а также обязательного текста при имитации
движения
по участку
правовая
база, определяющая
права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи;
маршрута по микрофонной установке с записью текста на магнитофонную ленту; прослушивание
сти оказания текстов
помощи совдетям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»; перечень со
местно со всеми обучающимися труппы и осуществление детального разбора с отметкой
стилистических
особенпри которых
оказывается
первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила
ностей речи, умения обучающимися использовать дикцию, владения правильным темпом
изложения.
скорой
медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать п
3.8. Учебный предмет «Основы трудового законодательства, охрана труда, электробезопасность,
противопопомощь; соблюдение
правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры п
жарная безопасность, охрана окружающей среды».
лактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями челове
Распределение учебных часов по разделам и темам
ременные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автом
Таблица 9ная), аптечка для оказания первой помощи работникам); основные компоненты, их назначение; общ
довательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угро
Количество часов
жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение по
В
том
числе
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические шего в дорожно-транспортном происшествии.
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения: основн
занятия
занятия
ки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспорт
Основы трудового законодательства, охрана труда
шествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-трансп
Трудовой договор. Заработная плата. Рабочее2 время,
2
происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-трансп
время отдыха, трудовая дисциплина. Труд женщин и несопроисшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника пр
вершеннолетних
искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при вып
Общие вопросы охраны труда
2
2
нимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР;
Требования охраны труда для работников, находящихся
2
на
2
сти СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимост
территории депо и при работе на линии
дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенн
Итого по разделу
6
6
ния первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку.
Электробезопасность, противопожарная безопасность,
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отраб
охрана окружающей среды
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать п
Электробезопасность
18
10
8
помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приёмов восстановл
Противопожарная безопасность
2
2
димости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приёмов
ного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания; отр
Охрана окружающей среды
2
2
мов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка п
Итого по разделу
22
14
8
вода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тел
Итого
28
20
8
дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или трудн
3.8.1. Основы трудового законодательства, охрана труда.
места, отработка основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказан
Трудовой договор; заработная плата; рабочее время, время отдыха, трудовая дисциплина;
труд
женщин и пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного)
помощи без
извлечения
несовершеннолетних; порядок и условия заключения трудового договора; прием на работу;
сроки трудового
гих защитных
приспособлений с пострадавшего.
договора; совместительство, порядок его разрешения и оформления; испытание при приеме
на работу;
Оказание
первойпорядок
помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения об
расторжения трудового договора; заработная плата, тарифные ставки; оплата труда;
продолжительность
рабочеосмотра
пострадавшего
в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся пов
го времени; работа в ночное время, праздничные и выходные дни; отпуск; правила внутреннего
трудового распо-происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-трансп
при дорожно-транспортном
рядка; поощрения; порядок привлечения к дисциплинарной ответственности; меры общественного
происшествии, воздействия;
признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки р
запрещение применения труда женщин и несовершеннолетних (подростков) на тяжелых,
и подземных
видоввредных
наружного
кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы вре
работах; дополнительные гарантии и льготы для беременных женщин, матерей, кормящих
грудью,
и женщин,
остановки
наружного
кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное
имеющих малолетних детей; запрещение труда несовершеннолетних на работах с опасными
условиями
труда,
конечности
в суставе,
прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помо
привлечения к ночным, сверхурочным и работам в выходные дни; дополнительные гарантии
при увольнении
с о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматическ
вом кровотечении;
понятие
работы.
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие
Общие вопросы охраны труда: Трудовой кодекс Российской Федерации; законодательство
об охране
ского шока;
цель и труда;
последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с
правила внутреннего распорядка; инструкция по охране труда; виды и сроки проведения
инструктажей
охранеоказания первой помощи; травмы головы; оказание первой помощи; ос
может
столкнуться по
участник
труда и их оформление; обязанности должностных лиц и работников по выполнениюранений
требований
охраны труда;
волосистой
части головы; особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; т
ответственность за нарушение нормативных актов по охране труда; понятие несчастного
случая
на производстве;
оказание
первой
помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного о
причины возникновения несчастных случаев на производстве; порядок рассмотренияночника
и учета (вручную,
несчастных
случаев
подручными
средствами, с использованием медицинских изделий); травмы груди
на производстве; государственный надзор и общественный контроль состояния охраны
труда;
соглашение
по проявления травмы груди; особенности наложения повязок при травме гр
первой
помощи;
основные
охране труда в коллективном договоре; обучение рабочих безопасным методам труда;
виды
и сроки инструктажа
ние
окклюзионной
(герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану груди с ино
по технике безопасности; обеспечение рабочих и служащих защитными приспособлениями,
спецодеждой,
телом; травмы
животаспеци таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая травма жив
питанием; ответственность за нарушение требований охраны труда; профилактика производственного
травмаками внутреннего кровотечения;
оказание первой помощи; особенности наложения повязок на рану
тизма; оперативный контроль состояния охраны труда; мероприятия по предупреждению
производственного
нии органов
брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание
травматизма и профессиональных заболеваний рабочих; классификация несчастных щи;
случаев;
расследование
и
понятие
«иммобилизация»;
способы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночн
учет несчастных случаев на производстве: несчастные случаи в быту, в пути на работу
или
с работы;
порядок их
ние
первой
помощи.
расследования и оформления; ответственность администрации организации за несчастный
случай; основные
Практическое
занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транс
положения системы стандартов безопасности.
происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего;
Требования охраны труда для работников, находящихся на территории депо и принаружного
работе на линии:
правила
кровотечения
при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью па
техники безопасности для всех категорий работников, работающих в трамвайном депо;
правила
техники
безопа-подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельн
прижатия
артерий
(сонной,
сности при нахождении на территории организации; правила техники безопасности при
ремонте и осмотре
подимпровизированного
кровоостанавливающего
жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибан
вижного состава и депо и на линии; правила техники безопасности при работе в электрических
цепях;
правила
сти в суставе,
прямое
давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюз
техники безопасности при выходе водителя на проезжую часть улицы, при опусканииметизирующей)
токоприемников,
при переповязки
при ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного п
движении подвижного состава на участке для ремонта; требования безопасности, промышленной
санитарии
к
ране живота, груди,
конечностей;
отработка приёмов первой помощи при переломах; иммобилизаци
рабочему месту водителя; проверка технического состояния подвижного состава перед
выездом на линию;
техми средствами,
аутоиммобилизация,
с использованием медицинских изделий); отработка приемов ф
ника безопасности при появлении потенциала на кузове подвижного состава; требования
безопасности
при букшейного
отдела позвоночника.
сировке, при передвижении по территории депо.
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-тран
3.8.2. Электробезопасность, противопожарная безопасность, охрана окружающей происшествии:
среды.
цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальны
Электробезопасность: формы воздействия электрического тока на организм человека
(тепловое
воздейст- с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с призна
ния тела
пострадавшего
вие, световое, механическое); воздействие электрического тока на сердце, на органытери;
дыхания,
на переноски
мышцы, напострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой
приёмы
нервную систему; понятие о пороговых величинах тока, о шаговом напряжении, напряжении
прикосновения,
о
приемы переноски
пострадавших
с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позво
фибрилляции сердца; причины возникновения электрических травм; степень тяжестиспособы
электротравм;
электричеконтроля
состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстр
ское сопротивление организма человека и факторы, влияющие на величину этого сопротивления;
величины
ситуации на психоэмоциональное
состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; п
малых, относительно безопасных для организма человека тока и напряжения, опасных
емы
и смертельных
психологической
токов
поддержки;
и
принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской
напряжений; освобождение пострадавшего от электрического тока; опасность прикосновения
другим специальным
к телу пострадавслужбам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожого
шего от электрического тока; особенности электротравматизма по сравнению с другими
дорожно-транспортном
видами травматизма;
происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ож
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дыхательных путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы,
тренировка
способствующие
навыков соблюдения межвагонных дистанций безопасности при различных ск
его развитию; основные проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, еезда
виды;
в зависимости
основные проявлеот состояния рельсов и профиля пути и на остановках; ознакомление с
ния переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления
поезда,
при дорожно-транспоробеспечивающими выполнение графика движения на линии; привитие навыков д
тном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; нию,
оказание
пользования
первой помощи
звукоусилительной установкой; заполнение книги поезда и оформлени
при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный
постановка
тракт,
поезда
через
на стоянку,
кожу.
порядок направления неисправного вагона в депо с линии
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение
грязных рельсах
местного
и листопаде;
охлаотработка навыков предупреждения возникновения явлени
ждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального
приемов положения
их ликвидации;
тела приемы пуска и торможения поезда в сложных погодных услови
пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах
гопад);различных
отработка областей
умения вождения поезда при проезде уклонов и подъемов с соблюдени
тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение
безопасной
ситуационных
дистанции;
задачприемы
в
пуска поезда после остановки на подъеме или уклоне с со
режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
сности; действие
происшествии
водителя при буксовании колес па подъеме; закрепление навыков вожд
с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков зда
жизни
на рабочем
и с другими
месте
состояводителя, повторение и усвоение упражнений.
ниями, требующими оказания первой помощи).
Практическая квалификационная работа: экзамен по практическому вождению трамва
3.10. Примерный тематический план производственного обучения.
контрольной проверки навыков вождения в форме квалификационной учебной езды.
Таблица 11 Стажировка на пассажирском трамвайном вагоне: самостоятельное управление пассаж
поездом под руководством водителя-инструктора; закрепление и совершенствование осв
Количество часов
Наименование разделов и тем
Теоретические Практические навыков работы по управлению трамвайным поездом с пассажирами; заключение водите
Всего
занятия
занятия
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММ
Техническое обслуживание трамвая
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Вводное занятие. Первичный инструктаж по технике
4
без-4
Правила дорожного движения;
опасности, безопасности труда, пожарной безопасности и
назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, при
электробезопасности
спортного средства;
Работа со слесарным инструментом
4
4
признаки неисправностей, возникающих в пути, и способы их устранения;
Обслуживание механического оборудования 4
4
приёмы и последовательность действий при оказании первой медицинской помощи по
Обслуживание пневматического оборудования
4
4
ответственность за нарушение административного, уголовного кодексов, Правил доро
Обслуживание электрического оборудования 4
4
влияние погодных условий (дождь, туман, гололёд) на безопасность движения;
Итого по разделу
20
4
16
правила техники безопасности при техническом обслуживании транспортного средств
Обучение вождению на учебном трамвайном поезде
эксплуатационными материалами, правила эксплуатации транспортного средства и загря
среды.
Вводная беседа. Явка на работу. Приемка поезда
2
в депо 2
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Тренировка в работе с аппаратами управления
8
8
безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях дви
Приемы пуска поезда в движение. Служебное8и экстренное
8
соблюдать Правила дорожного движения;
торможение. Заезд в депо, движение «назад». Проезд
проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом и проводить
спецчастей трамвайных путей и контактной сети
вание после возвращения из поездки;
Остановка вагона по неисправности и ее устранение
12
12
устранять неисправности, возникшие в пути, с помощью имеющегося инструмента;
Действия водителя при аварии, сцепление вагона
2
и его 2
оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при ДТП.
буксировка
Контрольная проверка
4
4
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Движение по маршруту города в транспортном
4 потоке 4
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы долж
Закрепление навыков вождения трамвайного100
вагона
100
лизацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обуч
Итого по разделу
140
138
ным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспит
Практическая квалификационная работа:
8
8
хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обуч
экзамен по практическому вождению трамвая
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
Стажировка на пассажирском трамвайном вагоне
206
206
психофизическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляю
Итого
374
6
368
деятельность проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специал
ванием аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиоло
3.10.1. Техническое обслуживание трамвая.
водителя. и электробезопаВводное занятие; первичный инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности
Теоретическое
обучение
сности; учебно-производственные и воспитательные задачи при подготовке новых рабочих,
ознакомление
с обо-проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
альной
базы, соответствующей
установленным требованиям.
рудованием цеха, учебной мастерской; расстановка обучающихся по рабочим местам;
ознакомление
обучающихНаполняемость
учебной группы не должна превышать 30 человек.
ся с организацией рабочего места, порядком получения и сдачи инструмента; ознакомление
с квалификационной
Продолжительность
часа теоретических и практических занятий должна сост
характеристикой и программой производственного обучения водителя трамвая 3-го класса;
мероприятия поучебного
преский час
(45 минут).
Продолжительность учебного часа практического обучения вождени
дупреждению травматизма: ограждение опасных мест, заземление электрооборудования,
изучение
и применеастрономический
час защит(60 минут).
ние предупреждающих знаков и плакатов, содержание инструмента в исправном состоянии,
пользование
Обучение
вождению
проводится вне сетки учебного времени мастером производственн
ными и предохранительными средствами, правильное освещение рабочего места. Основные
правила
и инструкдуально
с каждым
обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вожде
ции по технике безопасности и их выполнение при работах по обслуживанию и ремонту
подвижного
состава;
Предрейсовые
медицинские осмотры водителей (мастеров производственного обучени
правила пользования электронагревательными приборами, электроинструментом, отключение
электросети;
организуются
и проводятся
правила поведения обучающихся при пожаре; порядок вызова пожарной команды; правила
пользования
средст- организацией, осуществляющей образовательную деятельнос
работников здравоохранения.
вами тушения пожара.
На занятии
по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен им
Работа со слесарным инструментом: работа с отверткой, гаечными ключами, пассатижами,
плоскогубцами,
на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а
гайковертами; обучение приемам простейших измерений линейкой, штангенциркулем.
транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Обслуживание механического оборудования: осмотр и техническое обслуживание право
кузовауправления
вагона и тележек;
5.2. Педагогические
работники, реализующие программу профессионального обучения
крепление кузова; осмотр и техническое обслуживание редуктора, колесной пары и карданного
вала; эксплуататных средств,
в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственног
ционно-техническое обслуживание тормозной системы трамвайного вагона; ознакомление
с практическими
удовлетворять
квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справо
приемами определения и устранения неисправностей тормозной системы; обнаружение
и устранение
возможющим должностям и (или) профессиональных стандартах.
ных неисправностей механического оборудования.
5.3. Информационно-методические
условия реализации Примерной программы включа
Обслуживание и эксплуатация электрического оборудования: осмотр и техническое обслуживание
тягового
учебный план;
электродвигателя и вспомогательных машин; смена и притирка щеток и коллектора; регулировка
нажатия щеток;
календарный
учебный
график;
зачистка коллектора; осмотр и техническое обслуживание высоковольтного электрического
оборудования
трамрабочиетокоприемника
программы учебных
предметов;
вайного вагона; осмотр токоприемника, крепления контактной вставки, регулировка нажатия
на
методические
материалы
контактный провод; проверка порядка включения контакторов, реле и работа схемы в целом;
осмотр и
зачистка и разработки;
расписание электрических
занятий.
контактов; признаки неисправностей, их нахождение по схеме и способы устранения; регулировка
5.4. Материально-технические
условия реализации Примерной программы.
аппаратов; низковольтное оборудование трамвайных вагонов; проверка состояния и работоспособности
аккумуАппаратно-программный
ляторной батареи, генератора и реле-регулятора; работа аппаратов защиты высоковольтной
и низковольтной комплекс тестирования и развития психофизиологических кач
АПК) должен
обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологич
электрических цепей. Признаки неисправностей и способы их устранения; проверка и—замена
предохранителей.
димых для безопасного
управления транспортным средством (профессионально важных к
Обслуживание и эксплуатация пневматического оборудования: эксплуатационно-техническое
обслуживание
мировать
навыки
саморегуляции
его психоэмоционального состояния в процессе управле
пневматического оборудования трамвая: компрессора, регулятора давления, тормозного
крана,
проверка
работы
средством.
Оценка уровня
предохранительного и обратного клапанов; определение мест утечки сжатого воздуха
в пневмосистеме;
впуск развития профессионально важных качеств производится при
психодиагностических
методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достове
конденсата из пневмосистемы; проверка работы дверных приводов, цилиндров тормозной
системы, предохрасубъективности
в
процессе
тестирования.
нительной сетки; обнаружение и устранение возможных неисправностей пневматического оборудования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
3.10.2. Обучение вождению на учебном трамвайном поезде.
зиологических (оценка
готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие п
Вводная беседа: беседа о поведении обучающихся и их обязанностях в период производственного
обучения
отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внима
на учебном вагоне; инструктаж по технике безопасности.
торику,предрейсового
эмоциональную
устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирова
Явка на работу, приемка поезда в депо: явка водителя к диспетчеру депо; прохождение
медоснавыков,
оценка моторной
мотра и инструктажа; ознакомление с правилами пользования нарядом, расписанием,
схемой расстановки
ваго-согласованности действий рук); свойств и качеств личности во
лят входящих
ему безопасно
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость
нов на путях отстоя; получение у диспетчера депо необходимого комплекта предметов,
в экипировку
мента,
склонность
к риску,
конфликтность, монотоноустойчивость).
поезда в соответствии с ПТЭ трамвая и путевых документов; порядок приемки поезда
в депо
перед выездом
и при
АПК
для формирования
смене в соответствии с должностной инструкцией водителя трамвая; проверка действия
аппаратов
управленияу водителей навыков саморегуляции психоэмоционального сос
доставлять
для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихс
поездом, касс, компостера, оформление приемки в книге поезда и путевом листе; порядок
сменывозможности
водителей на
нальной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания
конечной станции; оформление книги поезда на линии и при сдаче вагона в депо.
деления).
Тренировка в работе с приборами управления: ознакомление с назначением и расположением
аппаратов
Аппаратно-программный
управления в кабине водителя; посадка на рабочем месте, регулировка сиденья, установка
правильного положе-комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных
ния корпуса, рук, ног обучающегося при управлении поездом; подготовка аппаратов управления к пуску и трогаПеречень учебного оборудования
ние поезда с места; тренировка в работе с аппаратами управления: приемы приведения в действие рукоятки
Таблица 12
контроллера водителя для пуска или торможения и педали безопасности, правила включения реверсора, автомаЕдиница
тов и предохранителей электрических цепей.
Наименование учебного оборудования
Количество
измерения
Приемы пуска поезда в движение, служебное и экстренное торможение: приемы пуска трамвайного вагона в
Оборудование
движение; плавный разгон и торможение; движение задним ходом; движение по стрелкам, проезд воздушных
промежутков; выезд из смотровых помещений и движение поезда с соблюдением требований
ПТЭ и мер вбезопаТяговый двигатель
разрезе и в сборе
комплект
1
сности по путям территории депо, движение «назад»; движение в зоне моечной машины.
Элементы колесной пары и подрезиненного колеса в разрезе
комплект
в сборе с
1
Остановка вагона по неисправности и ее устранение: отсутствие напряжения в контактной
сети;
отсутствие и фрагментом карданной передачи
тормозными
механизмами
контакта между токоприемником и контактным проводом; отключение высоковольтного
отключателя
или
переЭлементы
тележек
трамвайных
вагонов
комплект
1
горание предохранителя; срабатывание рельсового тормоза при включении управления;
неисправность
педали
Токоприемник
в сборе
комплект
1
безопасности; самоторможение вагона электродинамическим тормозом на выбеге; замыкание
контактных
пальКомплект деталей мотор-компрессора
комплект
1
цев ускорителя и другие неисправности.
Комплект деталей электромеханического (пневматического)
комплект
дверного
1
Практическая работа по определению и устранению данных неисправностей.
привода
Действия водителя при аварии, сцепление вагона и его буксировка: правила сцепки
и
расцепки
вагонов
с
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
соблюдением правил техники безопасности; правила буксировки неисправного вагона
и постановка
его на запа- батареи в разрезе;
- фрагмент
аккумуляторной
сной путь; аварийные ситуации имитируются мастером обучения и устраняются обучающимися.
Контрольная
- генератор (ТЗУ, БПН) в разрезе;
проверка: контрольная проверка усвоения обучающимися приемов управления трамвайным
вагоном.
- комплект
ламп освещения;
Движение по маршруту города в транспортном потоке, закрепление навыков вождения
трамвайного
вагона:
- пусковые
и тормозные
реостаты;
вождение поезда по маршрутам различной сложности с соблюдением правил дорожного
движения и должност- контроллеры;
ной инструкции водителя трамвая; движение поезда на нулевом рейсе; тренировка в-правильном
вагона и
контакторы пуске
и реле;
выборе ускорения; приемы плавного торможения поезда служебным тормозом и выбор
величины
замедления;
Комплект
деталей
тормозной системы:
комплект
1
отработка приемов торможения электрическим, колодочным и рельсовым тормозами;- движение
поезда
в транмеханический
привод
или электромагнитный привод (соленоид);
спортном потоке; отработка навыков выбора режима движения на перегоне; тренировка
с
соблюдением
установ- тормозные краны и цилиндры (камеры);
ленных ограничений скорости движения поезда в кривых различных радиусов, в местах
спецчастей
пути и кон- тормозная
колодка.
тактной сети с учетом знаков ограничения скорости движения; правила движения поезда по путевым стрелкам
Оборудование
и технические средства обучения
различной конструкции в местах размещения секционных изоляторов, контактов автоматических стрелок; отраАппаратно-программный
комплекс (АПК) тестирования икомплект
развития псиботка приемов и навыков остановки поезда по заданию и в местах, обозначенных остановочными
пунктами трам4
хофизиологических
качеств
вая (постоянными, временными, по требованию и техническими); действия водителя при
подъезде и отъезде
от водителя
Компьютер
с соответствующим
программным обеспечением
комплект
1
остановки, приемы открывания и закрывания дверей; отработка приемов пуска и трогания
поезда
с остановки;
Мультимедийный
проектор
комплект
1
отработка навыков безопасного проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков;
выполнение правил
Экран
(монитор,
электронная доска)
комплект
1
остановки поезда перед перекрестками, правил поворота на перекрестках и пропуска
транспорта
и пешеходов;
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5
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
6
Учебно-наглядные пособия
Устройство трамвайных вагонов и их оборудование
Схемы устройства и работы систем и механизмов трамвая шт
Схемы цепей управления
шт
Силовые (тяговые) и вспомогательные высоковольтные цепи
шт
Схема работы барабанно-колодочного (дискового) тормозашт
с электромагнитным (соленоидным), пневматическим или электрическим приводом
Электробезопасность
шт
Аппараты защиты силовой цепи
шт
Устройство и работа электромагнитного рельсового тормоза
шт
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
комплект
Дорожная разметка
комплект
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
Средства регулирования дорожного движения
шт
Сигналы регулировщика
шт
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
Проезд перекрестков
шт
Проезд пешеходных переходов
шт
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт
транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного шт
движения
Страхование автогражданской ответственности
шт
Последовательность действий при ДТП
шт
Основы безопасного управления транспортным средством
Сложные дорожные условия
шт
Виды и причины ДТП
шт
Типичные опасные ситуации
шт
Сложные метеоусловия
шт
Движение в темное время суток
шт
Тормозной и остановочный путь
шт
Действия водителя в критических ситуациях
шт
Силы, действующие на транспортное средство
шт
Профессиональная надежность водителя
шт
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
Типичные ошибки пешеходов
шт
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
шт
транспортных средств категории «Tm»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
средств категории «Tm», согласованная с Госавтоинспекцией
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
Учебный план
шт
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)шт
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт
Книга жалоб и предложений
шт
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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«Организация движения трамваев»;
«Основы безопасного управления транспортным средством».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляю
зовательную деятельность.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена заключае
верке умений управлять трамваем и условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификац
9
экзамена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
Учебно-методические материалы представлены:
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категори
утвержденной в установленном порядке;
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «Tm», сог
ной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовате
тельность;
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
1В скобках указана продолжительность занятий по изучению трамвайных вагонов, имеющих пневматическое оборудование.
2Экзамен по вождению трамвая в организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится индивидуально с каждым обучающимся за счет часов, отведенных на производственное обучение.
3В скобках указана продолжительность занятий по изучению трамвайных вагонов, имеющих пневматическое оборудование.
4Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
5Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
6Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
7Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов.
8Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
9Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1408

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «Tb»

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
1
ря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российско
ции, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, с
1
№ 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4
1
4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25,
1
ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее —
1
закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российско
1
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326;
1
2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ професс
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержден
новлениемпроисшествии»
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодатель
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
ской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной дея
Таблица 13основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образо
Единица
Наименование учебных материалов
Количество науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции
измерения
Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министе
зования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерство
Оборудование
Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
конечности) с 1
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечпримерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения При
но-легочной реанимации
программы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения П
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
комплект
без контро1
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной програ
лера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимо
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
комплект
приемов уда- 1
ние учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
ления инородного тела из верхних дыхательных путей
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательно
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевыекомплект
маски, запа20
ния разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
сные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусстУсловия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
венной вентиляции легких)
ционно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обе
Мотоциклетный шлем
штук
1
реализацию Примерной программы.
Расходные материалы
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
ских навыков и компетенций объем практики.
Табельные средства для оказания первой помощи:
комплект
1
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
маски с клапаном различных моделей
Таблица 1
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
Количество часов
отдела позвоночника (шины)
В том числе
Учебные предметы
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Всего
Теоретические Практические
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
комплект
средства
1
занятия
занятия
для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизируюУстройство троллейбусов и их оборудование 146
146
щие средства
Электроснабжение троллейбусов
10
10
7
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного64
движения 48
16
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспоркомплект
18
Организация движения троллейбусов
42
42
тных происшествиях для водителей
Основы управления транспортными средствами
36
36
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
1
Психофизиологические основы деятельности10
водителя 6
4
спортных происшествиях
Культура обслуживания пассажиров на городском
6
элек- 6
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочкомплект
1
тротранспорте
ная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетОсновы трудового законодательства, охрана 26
труда, элек-18
8
ной травме, ранениях и термической травме
тробезопасность, пожарная безопасность, охрана окружаТехнические средства обучения
ющей среды
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Первая помощь при дорожно-транспортном происшест16
8
8
Мультимедийный проектор
комплект
1
вии
Экран (электронная доска)
комплект
1
Итого по учебным предметам
356
320
36
Магнитно-маркерная доска
комплект
1
Производственное обучение
466
4
462
Квалификационный экзамен
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе организа1
Квалификационный экзамен
16
16
ции, осуществляющей образовательную деятельность.
Итого
838
340
498
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организацией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационIII. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ной сети «Интернет».
3.1. Учебный предмет «Устройство троллейбусов и их оборудование».
Распределение учебных часов по разделам и темам
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 2
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление
Количество
часов
занятий
их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образоВ том числе
вательную деятельность.
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
занятия
занятия
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче ква- Механическое оборудование
Основные сведения из механики
2
2
лификационного экзамена не допускаются.
8
Общая характеристика
устройства троллейбуса
4
4
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений
Ходовая часть
6
6
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится
по предметам:
Подвеска троллейбуса
6
6
«Устройство трамвайных вагонов и их оборудования»;
Рулевое управление
6
6
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
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Пуско-тормозные резисторы: технические параметры и устройство резисторов; включе
цепь при пуске и торможении; добавочные резисторы; характерные неисправности пуско
ных резисторов, их признаки; действия водителя при обнаружении неисправностей резис
Контакторы: назначение, устройство, типы, технические параметры контакторов; прин
терные неисправности; действия водителя при обнаружении неисправностей контакторо
Контроллеры: назначение, устройство и технические параметры контроллера водителя
ного контроллера; конструкция кулачковых элементов силовой цепи и цепи управления; с
лера; стоп-реле, их назначение, принцип работы; характерные неисправности аппаратов
ки, действия водителя при обнаружении неисправностей.
Пусковые и ходовые положения контроллера: последовательность включения электроа
товки троллейбуса к пуску; маневровое положение контроллера водителя (далее — КВ); р
ления, тягового двигателя и скорость движения троллейбуса на маневровом положении;
цепи управления и силовой цепи тягового двигателя; ходовые положения КВ; последоват
аппаратов управления; режим работы тягового двигателя и скорость движения троллейб
по цепи управления и силовой цепи тягового двигателя при различных положениях КВ; сп
скорости вращения якоря тягового двигателя.
Тормозные положения контроллера, переход двигателя в генераторный режим: реоста
торможение; условия, преимущества и недостатки реостатного и рекуперативного тормо
жения контроллера водителя и положение аппаратов управления при тормозных режима
генераторный режим; прохождение тока по цепи управления и силовой цепи при тормож
электрического торможения при различных скоростях троллейбуса; комбинация электроКонтроль состояния изоляции высоковольтных (далее — в/в) цепей троллейбуса: типы
мых в в/в цепях троллейбуса; причины появления и допустимые нормы токов утечки на ко
ды контроля величины токов утечки, нахождение и ликвидация мест повреждения изоляц
Защита высоковольтных электрических цепей троллейбуса: защита силовых электриче
ного и повышенного напряжения; назначение, устройство, принцип работы нулевого реле
напряжения и грозоразрядника; аппараты защиты силовой и вспомогательной цепей от п
назначение и устройство автоматического выключателя, реле максимального тока и в/в п
полупроводникового регулятора тока по защите электрических цепей троллейбуса от пов
напряжения, повышенной силы тока в пусковом, ходовом и тормозном режимах работы т
Реле высоковольтных цепей: назначение, и устройство реле ускорения, реле выбега и
минимального тока; особые режимы работы схемы троллейбуса: действия водителя при в
режимов работы в/в схемы троллейбуса в том числе при: срабатывании автоматического
нии плавких предохранителей высоковольтных цепей; срабатывании реле максимального
реле, тормозного реле; пуске двигателя после выбега; возврате вала группового реостат
вую позицию.
Вспомогательные цепи высокого напряжения: схема вспомогательных цепей высокого
двигателя компрессора, отопления, освещения и вспомогательного двигателя; характерн
цепях высокого напряжения; их признаки; действия водителя при обнаружении неисправ
Аккумуляторные батареи: назначение, устройство, типы и технические параметры щел
батарей (далее — АКБ); характерные неисправности АКБ, их признаки; действия водител
справности АКБ.
Низковольтный генератор, реле-регулятор: назначение и устройство низковольтного г
мость напряжения генератора от скорости вращения; реле-регулятор; назначение и устр
справности низковольтного генератора и реле-регулятора; их признаки; действия водите
неисправностей; полупроводниковые преобразователи напряжения для питания вспомога
3.1.1. Механическое оборудование.
и принцип
работы, возможные неисправности.
Основные сведения из механики: общие понятия о движении тела; масса, инерция,устройство
сила, скорость,
ускорение,
Потребители электрического
тока низкого напряжения: назначение, общая характерис
сила трения и смазка; передача усилий; типы подшипников и передач, применяемых в механическом
оборудоваковольтного оборудования; схемы низковольтных цепей; цепи питания электрического и
нии троллейбуса.
дов управления
дверями троллейбуса; схемы запитки электродвигателей стеклоочистите
Общая характеристика устройства троллейбуса: технические характеристики троллейбусов,
эксплуатируеа также и
вентиляторов
печей салона и кабины водителя; сигнализация отрыва токоприе
мых в данном городе; общее устройство; назначение и устройство кузова, систем отопления
вентиляции; и
конуказателя
поворота
и аварийной сигнализации; расположение аппаратов управлени
струкция шасси и его основных элементов; ознакомление с расположением основныхреле
агрегатов
и узлов
на раме
контрольно-измерительных приборов на приборной панели; цепи запитки амперметров, в
троллейбуса.
схемыуправляемых
запитки габаритных фонарей и фар; цепи сигналов поворота и стоп-сигналов;
Ходовая часть: назначение и устройство переднего моста троллейбуса; установка тра;
передних
и неисправности
кабины, подсветка
подножек
колес (развал и сходимость колес); назначение и устройство заднего моста; основные
переднего
и дверей; подача звукового сигнала от кондуктора и исчезн
цепи; вспомогательные
двигатели, включенные в низковольтную вспомогательную цепь,
заднего мостов; устройство колеса и шины; основные неисправности колес и шин и причины
их возникновения.
назначение;
действия водителя при обнаружении неисправности низковольтного об
Подвеска троллейбуса: назначение подвески троллейбуса; типы подвесок; упругиетры,
элементы;
конструкция
аппаратура: назначение, устройство, принцип действия звукоусили
рессор; устройство подвески переднего и заднего мостов троллейбуса; гидравлическийЗвукоусилительная
амортизатор, его назна(далее — ЗУА) троллейбуса; характерные неисправности; действия водителя при обнаруж
чение, устройство и действие; неисправность подвесок.
ЗУА; назначение,
устройство, принцип действия систем информационного обеспечения па
Рулевое управление: назначение, типы рулевых механизмов и их компоновка; устройство
и работа рулевых
устройство,
принцип рулеводействия навигационной системы.
механизмов с гидроусилителем и без него; неисправности рулевого механизма; назначение
и устройство
3.2. Учебный
предмет
го привода; рулевая трапеция; устройство рулевых тяг и шарнирных соединений; проверка
люфта руля;
неи- «Электроснабжение троллейбусов».
Распределение учебных часов по разделам и темам
справности рулевого привода.
Таблица 3
Карданная и главная передачи: назначение и устройство карданного вала и его неисправности; назначение
главной передачи; передача крутящего момента от тягового электродвигателя на ведущие колеса; полуоси;
Количество часов
устройство и неисправности бортовых редукторов; назначение, устройство и работа дифференциала; неисправВ том числе
Наименование разделов и тем
ности дифференциала.
Всего
Теоретические Практические
Механические тормозные устройства: устройство и работа колесных тормозных механизмов и их приводов;
занятия
занятия
устройство и работа стояночного тормоза и его привода; взаимодействие механического и электродинамическоПроизводство и передача электрической энергии
2
2
го тормозов; регулировка тормозов; характерные неисправности тормозов.
Системымеханизма;
питания контактной
сети троллейбуса
4
4
Дверной привод: устройство электромеханического дверного привода; редуктор дверного
фрикУстройство
контактной сети трамвая троллейбуса
4
4
ционный механизм; устройство пневматического дверного привода; неисправности дверных
приводов.
Итого оборудования
10
10
Неисправности механического оборудования: характерные неисправности механического
троллейбуса, с которыми запрещен выход троллейбуса на линию; определение неисправностей отдельных узлов
Производство
и
передача
электрической
энергии:
современные
электрические
станции
во время движения и на стоянке по характерным признакам; влияние состояния механического оборудования на
дачи; уровни напряжений для передачи электроэнергии на большие расстояния; классиф
работоспособность других агрегатов и узлов и на безопасность движения.
электроэнергии по уровню обеспечения бесперебойного электроснабжения.
3.1.2. Пневматическое оборудование.
контактной
сети троллейбуса: устройство тяговых подстанции для п
Общая характеристика пневматического оборудования троллейбусов: состав сжатогоСистемы
воздуха;питания
единицы
изметроллейбуса,
преобразование переменного тока 6/10 кВ в постоянный ток напряжение 60
рения давления; манометр, его устройство и действие; компоновка и монтаж пневматического
оборудования
тактной
сети и кабелей
600 В от токов короткого замыкания и замыкания на землю; резер
троллейбусов; порядок заполнения воздухом пневмосистем троллейбусов; знакомство
с аппаратами
пневмообожения контактной сети.
рудования напорной, тормозной и вспомогательной систем.
контактной
Компрессоры: основные технические данные и устройство компрессора; характерныеУстройство
неисправности;
их при-сети троллейбуса: основные элементы контактной сети тролле
знаки, причины; действия водителя при обнаружении неисправностей компрессора. системы подвески контактного провода на троллейбусных путях; схемы питания и секцио
сети троллейбуса;
особенности проезда спецчастей контактной сети; основные неисправ
Электропневматический регулятор давления: назначение, устройство, принцип работы
регулятора давления;
3.3 Учебный
предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».
характерные неисправности; их признаки; действия водителя при обнаружении неисправностей
электропневмаРаспределение учебных часов по разделам и темам
тического регулятора давления; назначение и устройство датчиков — сигнализаторов максимального давления.
Таблица 4
Обратный, предохранительный, перепускной и буксирный клапаны: назначение и устройство обратного, преКоличество часов
дохранительного и буксирного клапанов; проверка их исправности; пломбирование предохранительного клапана; характерные неисправности, их признаки.
В том числе
Наименование
разделов и тем
Влагомаслоотделитель и противозамораживатель: назначение и устройство противозамораживателя
и влагоВсего
Теоретические Практические
маслоотделителя; существующие конструкции осушителей воздуха; правила закачки антифриза и порядок слива
занятия
занятия
конденсата; характерные неисправности противозамораживателя, влагомаслоотделителя.
Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного движени
Воздушные резервуары и защитная аппаратура: устройство воздушных резервуаров;
проверка их состояния
Законодательство,
определяющее правовые 2основы
2
гидравлическим способом; назначение и конструкция сливных кранов; назначение и устройство
клапанов
защит-дорожного движения и регуобеспечения
безопасности
ных (одинарного и двойного).
лирующее отношения в сфере взаимодействия общества
Тормозные краны и цилиндры (камеры): назначение, устройство и принцип действия
тормозного крана;
и природы
назначение и устройство тормозных цилиндров (камер) и защитного клапана; характерные
неисправности
торЗаконодательство,
устанавливающее
ответственность
4
за4
мозных кранов и цилиндров (камер), регулировка разрыва между механическим и электрическим
нарушения в тормозом;
сфере дорожного движения
признаки неисправностей; действия водителя при обнаружении неисправностей тормозного
крана
и
цилиндров
Итого по разделу
6
6
(камер) при неправильной регулировке разрыва между электрическим и механическим тормозом.
Правила дорожного движения
Привод управления дверьми: назначение, устройство и работа дверного пневматического привода; характерОсновные
понятияводителя
и термины, используемые4в Правилах 4
ные неисправности дверных пневматических цилиндров и электропневматических клапанов;
действия
дорожного движения
при обнаружении неисправностей элементов дверного привода.
Обязанности
участников
2
2
Пневматическая подвеска кузова: назначение и устройство элементов пневматической
подвески,
кузова, в дорожного движения
знаки
12
10
2
том числе резинокордной оболочки и регулятора уровня кузова; места их установки иДорожные
крепления;
регулировка;
Дорожная разметка
4
4
характерные неисправности.
Порядок движения
и расположение транспортных
10
6
4
Неисправности пневматического оборудования: неисправности пневматического оборудования,
с которыми
средствпризнакам;
на проезжей
части
запрещается выпуск троллейбусов на линию; определение неисправностей по характерным
влияние
Остановка
и стоянка
транспортных средств 4
2
2
неисправностей пневматического оборудования на работоспособность других агрегатов
и безопасность
движеРегулирование дорожного движения
6
4
2
ния троллейбусов.
Проезд перекрестков и пешеходных переходов
10
6
4
3.1.3. Электрическое оборудование.
Системы управления троллейбусом: общая характеристика систем управления троллейбусом;
условные обоПорядок использования
внешних световых приборов
4
и
2
2
значения, применяемые в схемах электрических цепей; краткое описание работы силовой
схемы;
схемы управлезвуковых
сигналов
ния и вспомогательных цепей.
Буксировка транспортных средств
1
1
Токоприемники: технические параметры, устройство токоприемников; неисправности
токоприемников,
их
Требования
к оборудованию
и техническому 1
состоянию 1
признаки; действия водителя при обнаружении неисправностей токоприемников; назначение
и устройство
транспортных
средств
радио
реакторов и штангоуловителей; характерные неисправности штангоуловителей. Итого по разделу
58
42
16
Тяговые двигатели: назначение тяговых двигателей; типы электрических двигателей
по способу возбуждения
Итого
64
48
16
и защищенности; технические параметры и устройство тяговых двигателей троллейбусов; подвеска тягового
3.3.1. Законодательство,
определяющее правовые основы обеспечения безопасности д
двигателя на троллейбусе; характерные неисправности тяговых двигателей; действия водителя
при обнаружении
неисправности тягового двигателя; пуск и регулировка скорости тяговых двигателей;
регулирующее
реостатный пуск;
отношения
основные
в сфере взаимодействия общества и природы.
элементы схемы; принцип работы при пуске, разгоне и торможении; системы электрического
Законодательство,
регулирования
определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожн
напряжения на тяговом двигателе; основные элементы схемы; принцип работы при пуске,
лирующее
разгоне,
отношения
торможении.
в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения; п
Карданная и главная передачи
8
8
Механические тормозные устройства
6
6
Дверной привод
2
2
Неисправности механического оборудования 8
8
Итого по разделу
48
48
Пневматическое оборудование
Общая характеристика пневматического оборудования
4
4
троллейбусов
Компрессоры
2
2
Электропневматический регулятор давления 2
2
Обратный, предохранительный, перепускной и
2 буксирный2
клапаны
Влагомаслоотделитель и противозамораживатель
2
2
Воздушные резервуары и защитная аппаратура
2
2
Тормозные краны и цилиндры (камеры)
4
4
Привод управления дверьми
2
2
Пневматическая подвеска кузова
4
4
Неисправности пневмооборудования
4
4
Итого по разделу
28
28
Электрическое оборудование
Системы управления троллейбусом
2
2
Токоприемники
2
2
Тяговые двигатели
10
10
Пуско-тормозные резисторы
2
2
Контакторы
2
2
Контроллеры
6
6
Пусковые и ходовые положения контроллера 6
6
Тормозные положения контроллера. Переход 4
двигателя в4
генераторный режим
Контроль состояния изоляции высоковольтных
8 цепей
8
троллейбуса
Защита высоковольтных электрических цепей6троллейбуса
6
Реле высоковольтных цепей
2
2
Особые режимы работы схемы троллейбуса 2
2
Вспомогательные цепи высокого напряжения 4
4
Аккумуляторные батареи
2
2
Низковольтный генератор, реле-регулятор
4
4
Потребители электрического тока низкого напряжения
4
4
Звукоусилительная аппаратура. Системы информационно4
4
го обеспечения пассажиров. Навигационная система
Итого по разделу
70
70
Итого
146
146

-
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Требования к оборудованию
и техническому состоянию транспортных средств: общие требования
граждан, общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; ответственность
за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запрещается эк
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
транспортных
движения:
средств;
задачи
опознавательные
и
знаки транспортных средств.
принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды преступлений;
3.4. Учебный понятие
предмет и«Организация движения троллейбусов».
цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за преступления против безопаРаспределение учебных часов по разделам и темам
сности движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об административных правоТаблица 5
нарушениях; административное правонарушение и административная ответственность; административное накаКоличество часов
зание; назначение административного наказания; административные правонарушения в области охраны окружаВ том числе
ющей среды и природопользования; административные правонарушения в области дорожного Наименование
движения; адмиразделов и тем
Всего
Теоретические Практические
нистративные правонарушения против порядка управления; исполнение постановлений по делам об администразанятия
занятия
тивных правонарушениях; размеры штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты Организация движения трамваев
Принципы
4
4
гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспортных
средств;организации
страхование;движения троллейбусов
Организация
движения троллейбусов на маршруте
4
4
обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим
свою ответственность;
Требования,
предъявляемые к линейным сооружениям
2
2
ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих;
пользования
троллейбусом
2
2
ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условияПравила
и порядок
осуществления
Итого по разделу
12
12
обязательного страхования; компенсационные выплаты.
3.3.2. Правила дорожного движения.
Должностные обязанности водителей
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
движения:
значение
Общие
обязанности
водителя троллейбуса 2
2
Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения;
структура
Правил троллейбуса и выезд2 из депо. 2
Явка на
работу. Приемка
дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы,
их виды
Нулевой
рейс и обозначения
с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории; порядок
въезда, выезда
и движеОбязанности
водителя
при работе на линии. Скорость
4
дви4
ния по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали;
порядок движежения и дистанция
ния различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые
на
автомагистралях;
Правила проезда кривых участков пути. Проезд
2 спецча- 2
перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение
приоритета
стей и контактной
сети. вСигналы и путевые знаки
движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения;
лица,
наделенные
Особенности работы в сложных условиях осенне-зимнего
2
2
полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; периода
организованная
транспори ограниченной
видимости
тная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность
для
движения;
Особенности эксплуатации троллейбусов на маршрутах
2
с2
дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка итяжелыми
стоянка транспортных
условиями движения
средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые
водителями
Устранение неисправностей на линии. Буксировка
4
трол- 4
транспортных средств при движении в темное время суток и в условиях недостаточной
видимости; населенный
лейбусов
пункт; обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по населенСмена водителей на линии и возврат троллейбуса
1
в депо 1
ным пунктам в зависимости от их обозначения.
Основные
требования
по экономии электроэнергии
1
1
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; документы,
которые
водитель
Итого сотрудникам
по разделу полиции;
20
20
механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки
обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного средства; порядок Правила технической эксплуатации трамваев
Содержание,
осмотр и ремонт троллейбусов 4
4
прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского
освидетельствования
Требования
к троллейбусу, выпускаемому на 4
линию
4
на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным
лицам; обязанности
Техническое
обслуживаниектроллейбусов на линии
2
2
водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования,
предъявляемые
Итого по разделу
10
10
водителям; права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным
проблесковым
маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковымИтого
сигналом; обязанности
42
42
других водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств и сопровождае3.4.1.
Организация
движения
троллейбусов.
мых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного
Принципы организации движения троллейбусов: понятие о пассажиропотоках и пассажироперево
движения.
нениедвижения;
пассажиропотоков
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
классифи-по времени суток, дням недели и времени года; маршрутная схема городск
распределение
кация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак;спорта;
временные
дорожные подвижного состава по маршрутам; расположение остановочных пунктов; ре
движения
поездов;
факторы, влияющие на регулярность движения; значение скорости и регулярнос
знаки; требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок
установки
предупреждапоездов
в обеспечении
населения перевозками; взаимосвязь скорости движения и экономики органи
ющих знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков;
действия
водителя при
отдел эксплуатации
троллейбусного депо, служба движения троллейбусной организации и их произ
приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим
знаком; назначефункции.
ние знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия водителей
в соответствии с требоОрганизация
движения
троллейбусов на маршруте: расписание и график движения поездов, их ви
ваниями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок
их установки;
расчение
и принцип
составления;
нормирование скорости движения; учет и контроль выполнения распи
пространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств;
действия
водителей
в
жения
поездов;значение
функции и
центрального (старшего) диспетчера, диспетчера конечной станции и марш
соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков;
название,
диспетчера;
диспетчерской связи; диспетчерская система управления движением поездов; авт
порядок установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих
знаковвиды
на различные
ванная системазнаков;
управления движением (далее — АСУД); обязанности службы движения по восстано
виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих
на маршруте;
функции
работников отдела безопасности движения и линейного контроля.
назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок их установки;жения
особенности
движения
по
Требования,
предъявляемые к линейным сооружениям: выбор места расположения остановочных
участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационных
знаков; название,
виды
остановочных пунктов;
значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями
информационных
знаков; назначение и оборудование конечных станций.
Правила пользования
троллейбусом: права и обязанности пассажиров; образцы документов дающ
назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение
знаков дополнибесплатный
проезд; свзаимоотношения
водителя с пассажирами и сотрудниками полиции.
тельной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия
водителей
учетом
3.4.2. Должностные обязанности водителя троллейбуса.
требований знаков дополнительной информации. Решение ситуационных задач.
Общие обязанности
водителя троллейбуса: водитель — ведущая профессия на городском электри
Дорожная разметка: значение разметки в общей системе организации дорожного движения,
классификация
транспорте;
система
подготовки
и повышения квалификации водителей; должностная инструкция в
разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка;
цвет и
условия
примеприемвзаимона работу и техническая проверка знаний водителей троллейбуса; основные обя
нения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии строллейбуса;
ее требованиями;
работе
на линии; передача управления троллейбусом другим лицам; состояния водите
действие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальнойводителя
разметки;при
цвет
и условия
рых запрещается управлять троллейбусом, последствия несоблюдения этих запрещений; документы
применения вертикальной разметки.
мые водителю длясигналы;
управления.
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупредительные
Явка
на работу.
Приемка
поезда и выезд из депо. Нулевой рейс: явка на работу, прохождение пре
виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов
и рукой;
начало
движепоездных документов; проверка книги поезда; прохождение предрейсового
ния, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворотмедосмотра,
на проезжейполучение
части с трамознакомление
с приказами,
распоряжениями и оперативными указаниями; приемка троллейбуса
вайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать жа,
дорогу
транспортным
средвыезд
из осмотровых
помещений и движение по территории депо; нулевой рейс; действия водителя
ствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения;
средства
организации
проверка
исправности тормозов и оборудования троллейбусов; действия водителя при обнару
дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения;рейсе;
определение
количества
нических
подвижного состава; порядок движения до конечной станции маршрута; о
полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств
по неисправностей
дорогам с различу диспетчера конечной станции маршрута.
ной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных средств;поездных
движениедокументов
безрельсовых
Обязанности
водителя
транспортных средств по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева
на одном
уровне спри работе на линии. Скорости движения и дистанция: обязанности водите
ле движения
троллейбуса
проезжей частью; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным
дорожкам;
выбор с остановки, при разгоне и подъезде к остановке; обязанности водителя п
на перегоне;
выбор
и регламентация режимов движения на перегоне; скорость движения и факторы
дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые значения
скорости
движения
наобъезд
выбор препятствия
скорости; установленные
ограничения скорости до 5 км/час, 10 км/час, 15 км/час, 20 км/час
для различных видов транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение;
и
30 км/час;
осуществление
контроля водителем за дорогой, контактной сетью и окружающей обстано
встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где
обгон запрещен;
опережеобстановка,
требующая
ние транспортных средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия;ная
встречный
разъезд
на узкихостановки служебным тормозом или путем экстренного торможения; ви
ния; правила пользования
тормозами в различных дорожных условиях; приемы экстренного тормож
участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных
средств; перевия водителя
примаршрутных
вынужденной остановке на перегоне; изменение направления движения троллейб
сечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной
полосой для
вание укороченным
рейсом; прибытие троллейбуса на конечную станцию маршрута после выполнен
транспортных средств и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси;
правила поведения
го рейса;
наружный
осмотр
водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного
места
остановки;
учеб-троллейбуса; действия водителя при выходе из кабины; соблюдение дис
опасности;
дистанция
безопасности в зависимости от скорости движения, состояния дороги; случаи
ная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству,
на котором
провоот водителя
остановки
троллейбуса, проявление особой осторожности в движении; правила подъезд
дится обучение; дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования
к движению
велосистоящему
троллейбусу,
при приближении к перекресткам, площадям, пешеходным переходам; мане
педов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей
за нарушения
порядка
при движении
движения и расположения транспортных средств на проезжей части. Решение ситуационных
задач.троллейбуса задним ходом; правила проезда ремонтируемого участка дороги; обязан
теля
при обрыве
контактной сети, при отсутствии напряжения в контактной сети, задержке движен
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы
постановки
транспортных
Правила
проезда
кривых
участков пути. Правила проезда спецчастей пути в контактной сети. Сиг
средств на стоянку; места, где остановка и стоянка запрещены; вынужденная остановка;
действия
водителей
при
вые знаки: особенности
проезда кривых участков пути; скорости движения; последствия несоблюде
вынужденной остановке на железнодорожных переездах и в местах, где остановка запрещена;
правила применециитранспортного
и правил проезда
автоматических стрелок; порядок проезда секционных изоляторов и пересече
ния аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной остановке
средства;
тной сети; сигналы
и путевые
меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного средства; ответственность
водителей
тран- знаки; классификация сигналов и их значение; сигналы и знаки, устан
организацией; значение звуковых сигналов, порядок их применения; сигналы и поряд
спортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решение ситуационныхтроллейбусной
задач.
менения
при сигналов
маневрировании.
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения;
значения
свеОсобенности
работы
в сложных условиях осенне-зимнего периода и ограниченной видимости: осо
тофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
светофоры;
светофоподготовки
и приемки подвижного
состава перед выездом на линию в осенне-зимний период; особе
ры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных
средств, движущихся
по
управленияпереезды;
троллейбусом
в осенне-зимних условиях; выбор режима движения; дистанция безопасно
выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные
значевия водителя
при буксовании
ние сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов;
порядок
останов- троллейбуса и движении «юзом»; меры предупреждения «юза» и буксо
занности водителя
при в
движении по дорогам, залитым водой, при заснеженных дорогах, гололеде;
ки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей
и пешеходов
циальный)
движения;
случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным
знакам ирежим
разметке.
Реше- оперативные положения; выбор скорости при введении особого режим
особенности работы в темное время суток и в условиях ограниченной видимости (дождь туман, снег
ние ситуационных задач.
занности
водителя врегулислучае вынужденной остановки на линии, в условиях ограниченной видимости;
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая
на перекрестке;
фарами;
действия водителя
руемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения
по перекрестку,
регулиру-во время грозы; особенности проезда участков пути на насыпях и в путе
Особенности
эксплуатации троллейбусов на маршрутах с тяжелыми условиями движении: технич
емому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила
проезда нерегулируебования по
эксплуатации участков с тяжелыми условиями движения на маршрутах горэлектротранс
мых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка
неравнозначных
маршрута;
порядок
дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если сификация
он не может
определить
нали- допуска водителей к работе на маршрутах с тяжелыми условиями дв
зависимости
от класса и стажа работы; требования к подвижному составу; дополнительное оборудо
чие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета;
ответственность
ных уклонов; обязанности водители при подъезде к остановке, предшествующей уклону; проверка с
водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.
пути на уклоне; дистанция
Проезд пешеходных переходов и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых
пешеход- безопасности при движении на уклонах; начало движения с остановки, р
на подъеме;
при вынужденной остановке на подъеме или уклоне; опасные после
ных переходов; правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей
при действия
появленииводителя
на
нарушении
правил
проезда уклонов и подъемов.
проезжей части слепых пешеходов; правила проезда железнодорожных переездов; места
остановки
транспорУстранение неисправностей.
Порядок сцепки и расцепки троллейбусов. Буксировка: действия вод
тных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на железнодорожном
переевозникновении
неисправностей
на линии: заедание механизма контроллера на ходовых позициях ил
зде; ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов
и железнодорожных
перепедали, вспышке в контроллере, обнаружении неисправностей тягового электродвигателя, поврежд
ездов. Решение ситуационных задач.
или другого
крышевого оборудования, обнаружении посторонних шумов и стуков при дв
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правилаприемника
использования
внешних
сировка
троллейбусов
методом тяги и толкания.
световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении;
обозначение
транспорСмена
водителей
линии и возврат троллейбуса в депо: место и время смены поездных бригад;
тного средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках
дорог,
а также на
в условиях
сдачи
и приемки
во время смены водителей; оформление поездной документации; обяз
недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое
время
суток; троллейбуса
порядок
использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование
водителя
фары-искателя,
при неявке сменщика; порядок снятия троллейбуса с маршрута и следования в депо после
работы условиях
на линии движения.
или, в случае технической неисправности троллейбуса; заезд на территорию депо и
фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных
Буксировка транспортных средств: условия и порядок буксировки механических транспортных
троллейбуса средств;
на отстой;
переоформление заявок на устранение технических неисправностей; сдача и офо
возка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка
поездных документов
запрещена.и экипировки троллейбуса.
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Основные требования по экономии электроэнергии: стоимость электроэнергии в структуре
Действия
расходов
водителя
тролв нештатных ситуациях: условия потери устойчивости транспортно
лейбусной организации; значение экономии электроэнергии; влияние технического состояния
на расход
элекне, торможении
и повороте;
устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости
троэнергии; удельное сопротивление движению; использование выбега; лишние пуски
торможения;дорогами
расход в осенний и весенний периоды; действия водителя при возникн
ва;ипользование
электроэнергии на вспомогательные нужды троллейбуса: отопление, освещение, вентиляцию.
сноса; действия водителя при угрозе столкновения спереди и сзади; действия водителя п
3.4.3. Правила технической эксплуатации троллейбуса.
моза, разрыве шины в движении, при отказе усилителя руля, отрыве продольной или поп
Содержание, осмотр и ремонт троллейбусов: общие требования к депо и подвижному
составу;
системы
и характепривода
рулевого
управления;
действия водителя при возгорании и падении транспортно
ристики осмотров и ремонтов троллейбусов; периодичность технического обслуживания;
(книга пассажиров из транспортного средства.
ствияпоездной
водителяжурнал
по эвакуации
поезда) и правила его ведения; повторные заявки; технический учет; организация скорой
помощи.
3.6.технической
Учебный предмет
«Психофизиологические основы деятельности водителя».
Требования к троллейбусу, выпускаемому на линию: экипировка троллейбуса; основные виды неисправноРаспределение учебных часов по разделам и темам
стей механического, электрического и пневматического оборудования, при наличии которых запрещается выпуск
Таблица 7
троллейбуса на линию; технический осмотр троллейбуса.
Количество
часов
Техническое обслуживание троллейбусов на линии: организация линейных ремонтных пунктов и скорой техНаименование
разделов и тем
Теоретические Практические
нической помощи; их оснащение; случаи, при которых троллейбус необходимо буксировать в депо;
порядок приВсего
занятия
занятия
емки троллейбуса, отбуксированного в депо.
Познавательные функции, системы восприятия
2 и психо- 2
3.5. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами».
моторные навыки
Распределение учебных часов по разделам и темам
2
Таблица 6Этические основы деятельности водителя 2
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов
2
2
Количество часов
Саморегуляция и профилактика конфликтов 4
(психологи- 4
В
том
числе
ческий практикум)
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические Итого
10
6
4
занятия
занятия
Обеспечение безопасности дорожного движения
2 в органи-2
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о по
зациях, осуществляющих перевозку пассажиров
ях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, ко
Основы теории движения трамвая
6
6
ление, переключение, объем); причины отвлечения внимания во время управления трансп
Дорожно-транспортные происшествия и их причины
4
4
способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияни
Профессиональная надежность водителя
4
4
сти на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор не
Скорость и ее значение для обеспечения безопасности
4
дви4
ции в процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка; систе
жения. Оценка тормозного и остановочного пути
значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием д
Техника управления трамваем и особенности вождения
10
10
зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и це
трамвая в сложных условиях
торы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слух
Влияние технического состояния трамвайного2вагона на 2
лярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельност
безопасность движения
скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных с
Предупреждение детского травматизма на дорогах
2
2
восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления пр
Действия водителя в нештатных ситуациях
2
2
опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышл
Итого
36
36
ние; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных
правильного
решения на дороге; формирование психомоторных навыков управл
Обеспечение безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющихпринятия
перевозку
пассажиров:
влияние возрастных
и гендерных различий на формирование психомоторных навыков; пр
общие положения; задачи и основные требования к организации деятельности по обеспечению
безопасности
моторные
реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции.
дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров; обеспечение
профессиональной
деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным с
надежности водительского состава; организация работы по обеспечению безопасностиЭтические
движения основы
в троллейбужизни иучастие
на дороге;
мотивация
достижения успеха и избегания неудач; склонность к риск
сных организациях; ревизорский аппарат по безопасности движения, его задачи и функции;
в работе
по
дороге; формирование
привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства лично
предупреждению дорожно-транспортных происшествий служб и подразделений организаций
горэлектротрантемперамента на стиль
спорта и других организаций города; задачи службы движения по предупреждению яние
дорожно-транспортных
про- вождения; негативное социальное научение; понятие социа
ние рекламы, прессы
и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасно
исшествий; контроль технического состояния выпускаемого на линию троллейбуса; инструктирование
водительроли и социального
окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социальн
ского состава по вопросам обеспечения безопасности движения; ответственность за ной
нарушение
требований безсе управления транспортным средством; представление об этике и этических нормах; эти
опасности движения.
ответственность
водителя
Основы теории движения троллейбуса: силы, действующие на троллейбус при неподвижном
состоянии
его наза безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с друг
ного движения;
уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания
горизонтальном участке и на уклоне; условия возникновения опасных явлений (сползание,
опрокидывание);
дисты, дети,
пожилые
люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на доро
силы, действующие на троллейбус при движении: тяга, сопротивление движению, инерция;
возможные
опасные
ствам, оборудованным
специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности по
явления (смещение пассажиров); составляющие режима движения троллейбуса на перегоне:
пуск, разгон, тягопешеходов
жилых зонах
и в местах парковки.
вый режим, выбег и торможение; их характеристики; понятие о коэффициенте сцепления
шин с вдорогой;
изменеЭмоциональные
состояния
ние коэффициента сцепления в зависимости от состояния дороги, погодных и метеорологических
условий;
зави- и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя
(гнев,
тревога,
страх,
эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной
симость между силой тяги и силой сцепления; центр тяжести троллейбуса; понятие ония
«юзе»,
причины
его
возникразличных
состояниях; управление поведением на дороге; экстренные ме
новения; меры борьбы с буксованием и «юзом»; остановочный путь троллейбуса; тормозной
путьэмоциональных
и факторы,
влияющие на его величину; силы, действующие на троллейбус при проезде кривых участков
саморегуляции
пути малого
эмоциональных
радиуса; состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге
силы, действующие на троллейбус при проезде уклонов; ограничение скорости движения
троллейбуса
на спусках
ждебности
у водителей
и других участников дорожного движения; тип мышления, приво
в зависимости от крутизны уклонов и нахождения в конце уклона кривой.
дению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; вл
Дорожно-транспортные происшествия и их причины: понятие о дорожно-транспортном
происшествии
(далее профилактика конфликтов; правила взаимодействия с агресс
вия на
поведение водителя;
— ДТП); виды и классификация ДТП; причины дорожно-транспортных происшествий: нарушение
правили дорожСаморегуляция
профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оцен
ного движения, технические неисправности троллейбуса, недостаточная квалификация,
недисциплинированхического
состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков про
ность, невнимательность и ошибки водителей, неправильное поведение других участников
движения;
«пассиврешение
ситуационных
задач по оценке психического состояния, поведения и профилакт
ная» и «активная» безопасность транспортного средства; влияние дорожных условийлогический
на безопасность
движения;
практикум.
виды и классификация автомобильных дорог; обустройство дорог; основные элементы безопасности
дороги; «Культура обслуживания пассажиров на городском электротранс
3.7. Учебный предмет
распределение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортных
Распределение учебных часов по разделам и темам
средств и другим факторам; опасные участки на маршрутах троллейбуса; характерные случаи ДТП; анализ конТаблица 8
кретных случаев; изучение маршрута и особенностей проезда участков с тяжелыми условиями движения;
Количество
часов
Количество
часов
контроль но-показательные поездки с водителем; подготовка водителей к работе на линии.
Наименование тем
теоретического обучения
практического обучения
Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя;
Морально-этические
нормы поведения работников город2
информация, необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка
информации; сравнеского электротранспорта.
ние текущей информации с безопасными значениями, сформированными в памяти водителя,
в процессе обуче- Основы профессионального
общения
с пассажирами
ния и накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителя
приводителя
неожиданном
возГород,
в котором
ты живешь
2
никновении нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации,
стажа
и возраста
води- и работаешь
Культура
речи — важный
2
теля на время его реакции; влияние скорости на вынос взора и размеры поля концентрации
внимания;
влияниеэлемент в обеспечении культуры
обслуживания
пассажиров
личностных качеств водителя на надежность управления транспортным средством; влияние
утомления
на надежИтого
6
ность водителя; зависимость надежности водителя от продолжительности управления
автомобилем; режим
труда и отдыха водителя; зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, продолжительноМорально-этические
нормы поведения работников городского электротранспорта, осн
сти нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени
опьянения; мотивы
пассажирами: повышение качества и культуры обслуживания пассажиров; особенность т
безопасного и эффективного управления транспортным средством.
обеспечение
высокойпути:
культуры обслуживания пассажиров — одна из главнейших задач р
Скорость и ее значение для обеспечения безопасности движения. Оценка тормозного
и остановочного
тротранспорта;
элементы
высокой культуры обслуживания; требования к подвижному со
скорость, ускорение и их влияние на безопасность движения; правильный выбор скорости
— важнейшее
условие
безопасность
движения
пассажиров — как одно из главных условий культуры обслуживан
обеспечения безопасности движения; основные факторы, влияющие на восприятие водителем
скорости
движенального общения
водителя с пассажирами; основные правила культуры поведения, кото
ния: тип, габарит, окраска и другие особенности транспортного средства, ширина и состояние
пути, интенсиви выполнять;
выдержка,
ность транспортного потока; оценка водителем скоростных режимов в различных условиях:
в темное
время тактичность и спокойствие в конфликтных ситуациях; доброжел
с пассажирами;
суток, во время ливня и снегопада, при сближении со встречным транспортом; времяотношении
реакции водителя;
время оценка ситуации с учетом интересов пассажиров, снисходите
общение
через
слово, мимику, жест; сердечность и улыбка, создание хорошего настроени
срабатывания тормозного привода; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы
контроля
безопасной
ных
взаимоотношений
с пассажирами; опрятность и аккуратность водителя, требования
дистанции; уровни допускаемого риска при выборе дистанции; время и пространство,
требуемые
на торможение
жды; воспитание
выдержки, чувства собственного достоинства; дисциплина труда — зал
и остановку при различных скоростях и условиях движения; безопасный боковой интервал;
опасность последстния пассажиров;
уважительное отношение к пассажирам; выдача обучающимся домашни
вий неправильного выбора скорости движения или несоблюдения скоростных ограничений;
способы минимизаспециальных
ции и разделения опасности; принятие компромиссных решений в сложных дорожных
ситуациях. текстов, которые будут ими излагаться по микрофонной установке на практ
Город, в котором
живешь и работаешь: знание водителем города — обеспечение не
Техника управления троллейбусом и особенности вождения троллейбуса в сложных условиях:
посадкаты
водивысокой культуры обслуживания; умение водителя дать четкие и исчерпы
теля за рулем; использование регулировок положения сиденья и органов управленияпассажирами
для принятияи оптимальной
вопросывпассажира
— важный
элемент культуры обслуживания; знание достопримечател
рабочей позы; методы безопасного управления троллейбусом; оценка дорожной обстановки
зависимости
от
наличия дорожного
и расположения
исторических и архитектурных памятников, административных
конкретных дорожных условий: при начале движения и остановке, при различном состоянии
покрыучреждений;
основные
исторические этапы развития города; исторические и архитектурн
тия, на поворотах и кривых контактной сети в условиях ограниченной видимости, при
обгоне, объезде
и встречмышленное
развитие
города; расположение наиболее крупных промышленных организац
ном разъезде с другими транспортными средствами (определение бокового интервала),
при проезде
перекрестстративных
и учебных
заведений, музеев, театров, стадионов, домов культуры, наиболее
ков и площадей, при проезде участков, где производятся ремонтные работы на дороге
и контактной
сети; особентранспортная
ности проезда при встрече с автомобилями, снабженными специальными сигналами;библиотек;
при буксировке
поезда; сеть города; места крупных пассажиропотоков; пункты и узлы н
пассажиров
на различные виды транспорта.
обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов; взаимное уважение между садок
водителями
транспортных
Культура речи
— важный
средств; особенности движения и обеспечение безопасности в темное время суток, на заснеженной
и мокрой
илиэлемент в обеспечении культуры обслуживания пассажиров:
та и выразительность
скользкой дороге и методы безопасного управления троллейбусом, применяемые передовыми
водителями;языка;
опа- однообразие словесных конструкций — языковые ошибки; к
те:особо
правильной
речевой
дикции и стилистке; тональность речи — как носитель эмоционал
сные гидрометеорологические условия и их влияние на работу горэлектротранспорта;
опасные
гидрометенагидрометеоровзаимоотношение при непосредственном контакте; мимика; культура речи;
орологические явления и их оценка с точки зрения безопасности движения; признакивлияющий
изменений
речевого
этикета — основа
логических условий, влияющих на безопасность движения; мероприятия, направленные
на предупреждение
ДТПбесконфликтного общения с пассажирами; информирование п
нии; радиофикация подвижного состава горэлектротранспорта; основные правила при по
в неблагоприятных погодных и дорожных условиях.
радиоустановкой;
обязательные
тексты и дополнительная информация; практическое по
Влияние технического состояния троллейбуса на безопасность движения: техническая
неисправность
транновкой;
изложение
тем домашнего задания, а также обязательного текста при имитации
спортных средств — непосредственная или сопутствующая причина возникновения ДТП;
влияние
технического
попризнаки
микрофонной
установке с записью текста на магнитофонную лепту; прослуш
состояния и эффективности работы тормозной системы троллейбуса на безопасностьмаршрута
движения;
и
местно
со всемисиловой
обучающимися труппы и осуществление детального разбора с отметкой
методы определения неисправностей электродинамического, пневматического и ручного
тормозов;
ностей
речи, умения
обучающимися использовать дикцию, владения правильным темпом
передачи, токоприемников, пневматического оборудования; специальное оборудование,
повышающее
безопа3.8.опасные
Учебныйпоследствия
предмет «Основы трудового законодательства, охрана труда, электробез
сность движения: зеркала обзорности, стеклоочистители, внешняя сигнализация и другие
эксплуатации троллейбуса с техническими неисправностями; рассмотрение наиболеежарная
характерных
безопасность,
случаев охрана окружающей среды».
дорожно-транспортных происшествий и нарушений движения, возникших из-за технической неисправностиРаспределение учебных часов по разделам и темам
подвижного состава; ответственность водителя за эксплуатацию.
Таблица 9
Предупреждение детского травматизма на дорогах: особенности детской психологии и поведения детей на
Количество часов
дорогах; анализ ДТП, связанных с детским травматизмом; случаи детского травматизма при переходе проезжей
В том числе
части в не установленном месте, перед близко движущимся транспортом; игры детей на проезжей
части или разделов и тем
Наименование
Всего
Теоретические Практические
вблизи ее и опасные последствия; неосторожное поведение детей при езде на велосипедах; внезапный выход
занятия
занятия
детей на проезжую часть из-за стоящего транспорта; опасные ситуации, возникающие с детьми, оставленными
Основы трудового законодательства, охрана труда
без присмотра взрослых на дороге; организованные и неорганизованные группы детей и обязанности водителей;
Трудовой при
договор.
Заработная
плата. Рабочее2время,
2
меры предосторожности при дорожном знаке «Осторожно, дети!»; особое внимание водителя
посадке
и
время
отдыха,с трудовая
выходе детей из троллейбуса; меры предосторожности при выходе на проезжую часть
пешеходов
детьми надисциплина. Труд женщин и несовершеннолетних
руках, в колясках и санках; сезон, климатические условия, время суток, при которых водители
должны соблюдать
Общие вопросы охраны труда
2
2
особую осторожность во избежание детского травматизма.
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сти СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимост
Требования охраны труда для работников, находящихся
2
на
2
дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенн
территории депо и при работе на линии
ния первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку.
Итого по разделу
6
6
занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отраб
Электробезопасность, противопожарная безопасность, охрана окружающейПрактическое
среды
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать п
Электробезопасность
18
10
8
помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановл
Противопожарная безопасность
1
1
димости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов
Охрана окружающей среды
1
1
ного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания; отр
Итого по разделу
20
12
8
мов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка п
Итого
26
18
8
вода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тел
дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или трудн
3.8.1. Основы трудового законодательства, охрана труда.
места, отработка
основных
приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказан
Трудовой договор. Заработная плата. Рабочее время, время отдыха, трудовая дисциплина.
Труд женщин
и
помощисроки
без извлечения
несовершеннолетних: порядок и условия заключения трудового договора; прием на работу;
трудового пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного)
защитных
приспособлений
с пострадавшего.
договора; совместительство, порядок его разрешения и оформления; испытание при гих
приеме
на работу;
порядок
Оказание первой помощи
при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения об
расторжения трудового договора; заработная плата, тарифные ставки; оплата труда; продолжительность
рабочеосмотра пострадавшего
в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся пов
го времени; работа в ночное время, праздничные и выходные дни; отпуск; правила внутреннего
трудового распопри дорожно-транспортном
рядка; поощрения; порядок привлечения к дисциплинарной ответственности; меры общественного
воздействия; происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-трансп
происшествии,
кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки р
запрещение применения труда женщин и несовершеннолетних (подростков) на тяжелых,
вредных ипризнаки
подземных
видов наружного
кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы вре
работах; дополнительные гарантии и льготы для беременных женщин, матерей, кормящих
грудью, и женщин,
остановки
наружного
кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное
имеющих малолетних детей; запрещение труда несовершеннолетних на работах с опасными
условиями
труда,
конечности
суставе, прямое
давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помо
привлечения к ночным, сверхурочным и работам в выходные дни; дополнительные гарантии
при вувольнении
с
вом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматическ
работы.
пострадавшего
в дорожно-транспортном
происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие
Общие вопросы охраны труда: законодательство об охране труда; правила внутреннего
распорядка;
инструкского шока; цель
и последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с
ция по охране труда; виды и сроки проведения инструктажей по охране труда и их оформление;
обязанности
может столкнуться
участник
должностных лиц и работников по выполнению требований охраны труда; ответственность
за нарушение
норма- оказания первой помощи; травмы головы; оказание первой помощи; ос
ранений
волосистой
части головы; особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа; т
тивных актов по охране труда; понятие несчастного случая на производстве; причины
возникновения
несчастных
оказание первой
помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного о
случаев на производстве; порядок рассмотрения и учета несчастных случаев на производстве;
государственный
ночника
(вручную, подручными
средствами, с использованием медицинских изделий); травмы груди
надзор и общественный контроль состояния охраны труда; соглашение по охране труда
в коллективном
договопервой помощи; основные проявления травмы груди; особенности наложения повязок при травме гр
ре; обучение рабочих безопасным методам труда; виды и сроки инструктажа по технике
безопасности;
обеспечение окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану груди с ино
ние рабочих и служащих защитными приспособлениями, спецодеждой, спецпитанием;
ответственность
за нарутелом;
травмы живота
и таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая травма жив
шение требований охраны труда; профилактика производственного травматизма; оперативный
контроль
состояками внутреннего
кровотечения;
оказание первой помощи; особенности наложения повязок на рану
ния охраны труда; мероприятия по предупреждению производственного травматизма
и
профессиональных
нии органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание
заболеваний рабочих; классификация несчастных случаев; расследование и учет несчастных
случаев
на
произщи; понятие «иммобилизация»; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночн
водстве: несчастные случаи в быту, в пути на работу или с работы; порядок их расследования
и оформления;
ние первой
помощи.
ответственность администрации организации за несчастный случай; основные положения
системы стандартов
Практическое
занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транс
безопасности.
происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего;
Требования охраны труда для работников, находящихся на территории депо и принаружного
работе на линии:
правила
кровотечения
при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью па
техники безопасности для всех категорий работников, работающих в троллейбусномприжатия
депо; правила
техники
без-подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельн
артерий
(сонной,
опасности при нахождении на территории организации; правила техники безопасности
при ремонте и осмотре
импровизированного
кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибан
подвижного состава и депо и на линии; правила техники безопасности при работе в электрических
цепях; правила
сти в суставе, прямое
давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюз
техники безопасности при выходе водителя на проезжую часть улицы, при опусканииметизирующей)
токоприемников,
при переповязки
при ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного п
движении подвижного состава на участке для ремонта; требования безопасности, промышленной
санитарии
к
ране живота, груди,
конечностей;
отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизаци
рабочему месту водителя; проверка технического состояния подвижного состава перед
выездом на линию;
техми средствами,
аутоиммобилизация,
с использованием медицинских изделий); отработка приемов ф
ника безопасности при появлении потенциала на кузове подвижного состава; требования
безопасности
при букшейного
отдела позвоночника.
сировке, при передвижении по территории депо.
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-тран
3.8.2. Электробезопасность, противопожарная безопасность, охрана окружающей происшествии:
среды.
цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальны
Электробезопасность: формы воздействия электрического тока на организм человека
(тепловое
воздейст- с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с призна
ния тела
пострадавшего
вие, световое, механическое); воздействие электрического тока на сердце, на органытери;
дыхания,
на
мышцы,
напострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой
приемы переноски
нервную систему; понятие о пороговых величинах тока, о шаговом напряжении, напряжении
прикосновения,
о
приемы переноски
пострадавших
с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позво
фибрилляции сердца; причины возникновения электрических травм; степень тяжестиспособы
электротравм;
электричеконтроля
состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстр
ское сопротивление организма человека и факторы, влияющие на величину этого сопротивления;
величины
ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; п
малых, относительно безопасных для организма человека тока и напряжения, опасных
и смертельных
токов
и
емы
психологической
поддержки;
принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской
напряжений; освобождение пострадавшего от электрического тока; опасность прикосновения
к телу пострадавдругим специальным
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожого
шего от электрического тока; особенности электротравматизма по сравнению с другими
видами
травматизма;
дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ож
термическое, электрическое, биологическое воздействие электротока; защитные меры
от поражения
электричедыхательных
путей,
основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, спосо
ским током водителя и пассажиров на подвижном составе; порядок допуска лиц к производству
работ
в электроего развитию;
основные
проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, ее виды; основны
установках горэлектротранспорта; организационные и технические мероприятия, обеспечивающие
безопасность
ния переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при дорожн
работ в электроустановках; требования к лицам в объеме 3 квалификационной группы
по
технике
безопасности
тном происшествии; пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание перво
при эксплуатации электроустановок потребителей; классификация изолирующих защитных
средств;отравляющих
основные и веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт
при попадании
дополнительные изолирующие защитные средства в электроустановках с рабочим напряжением
до 1000
Вольт;
Практическое
занятие:
наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение мес
содержание и контроль состояния защитных средств; сроки и порядок испытаний диэлектрических
перчаток
ждения; наложение
термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального положе
водителя на годность применения; общие требования техники безопасности к инструменту
водителя;
инструмент
пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различны
для работы под напряжением; правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей;
тела, значительной
кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационн
производство работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий.
режиме реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном пр
Практические занятия: практическое ознакомление обучающихся на подвижном составе
горэлектротранс различными
повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с дру
спорта с основными правилами электробезопасности при производстве работ в электроустановках
и эксплуатаниями, требующими
оказания первой помощи).
ции электроустановок. Обучение действиям по обеспечению безопасности пассажиров и
других
лиц в случаях
3.10.
Примерный
тематический план производственного обучения.
аварий, повреждений подвижного состава, контактной сети, по предотвращению поражения пассажиров и друТаблица 11
гих лиц электрическим током.
Количество
часов
Противопожарная безопасность: противопожарная защита; причины возникновения пожаров; причины возВ том числе
никновения пожаров на подвижном составе, в организации горэлектротранспорта; средства иНаименование
способы тушения
разделов и заданий
Всего
Теоретические Практические
пожаров; тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением; виды огнетушителей и правила
занятия
занятия
пользования ими; действия водителя при возникновении пожара на подвижном составе.
Техническое обслуживание троллейбуса
Охрана окружающей среды: единство, целостность и относительное равновесие состояния биосферы как
Вводное
занятие.
Первичный инструктаж по 2
технике без-2
основные условия развития жизни; значение природы, рациональное использование ее
ресурсов
для народного
опасности,
безопасности
хозяйства, жизнедеятельности человека, будущих поколений; культурно-воспитательное
значение
природы; труда, пожарной безопасности и
необходимость охраны окружающей среды; организация охраны окружающей среды электробезопасности
в Российской Федерации;
Работа
со слесарным
инструментом
4
4
охрана атмосферного воздуха, почв, водоемов, недр земли, растительности и животных;
мероприятия
по борьбе
с шумом, загрязнением почвы, атмосферы, водной среды: организация производства Обслуживание
по принципу замкнутого
механического оборудования 4
4
цикла, переход к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов,
комплексное
Обслуживание
пневматического оборудования
4
4
использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями
вредных
Обслуживание электрического
оборудования4
4
компонентов, поступающих в природную среду, оборотное водоснабжение (применительно
к данной
отрасли и
Итого по
разделу
18
2
16
базовой организации); персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны
Обучение вождению на учебном троллейбусе
окружающей среды.
Вводная беседа
2
2
3.9. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».Явка на работу. Приемка троллейбуса в депо8
8
Распределение учебных часов по разделам и темам
Тренировка в работе с аппаратами управления
8
8
Таблица 10
Приемы пуска троллейбуса в движение. Виды2 торможе- 2
Количество часов
ния. Заезд в депо. Движение «назад». Проезд спецчастей
В том числе
контактной сети
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические Остановка троллейбуса по неисправности и ее
1 устранение
1
занятия
занятия
Действия водителя в аварийных ситуациях, буксировка
3
3
Организационно-правовые аспекты оказания 2
первой
2
троллейбуса
помощи
Контрольная поездка. Движение по городскому
4 маршру- 4
Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
4
оста- 2
2
ту в транспортном потоке
новке дыхания и кровообращения
Закрепление навыков вождения троллейбуса
126
126
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях
4
и2
2
Итого по разделу
154
2
152
травмах
Практическая квалификационная работа: экзамен
8
по пра-8
Оказание первой помощи при прочих состояниях,
6
тран- 2
4
ктическому вождению троллейбуса
спортировка пострадавших в дорожно-транспортном проСтажировка на пассажирском троллейбусе 286
286
исшествии
Итого
466
4
462
Итого
16
8
8
3.10.1. Техническое обслуживание троллейбуса.
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, структуре
и особенностях
Вводное занятие.
Первичный инструктаж по технике безопасности, безопасности труда, пожарно
дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП;
правовая учебно-производственные и воспитательные задачи при подготовке нов
сти инормативная
электробезопасности:
база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи;
особенности
оказания
ознакомление
с оборудованием
цеха, учебной мастерской; расстановка обучающихся по рабочим ме
помощи детям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»; перечень комление
состояний,обучающихся
при которых сокаорганизацией рабочего места, порядком получения и сдачи инструмента; о
зывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова
скорой медицинской
с квалификационной
характеристикой и программой производственного обучения водителя троллей
помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первуюкласса;
помощь;
соблюдениепо
прамероприятия
предупреждению травматизма: ограждение опасных мест, заземление элек
вил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики
инфекционных
заболевания,
изучение и применение
предупреждающих знаков и плакатов, содержание инструмента в исп
ваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека; современные
наборы
средств
и
состоянии, пользование защитными и предохранительными средствами, правильное освещение раб
устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка
для
оказания
первой
основные правила и инструкции по технике безопасности и их выполнение при работах по обслужив
помощи работникам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность
действий
на месте
проремонту
подвижного
состава;
оказание первой помощи при поражениях электрическим током; прави
исшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью
оказании первой
ванияпри
электронагревательными
приборами, электроинструментом, отключение электросети; правил
помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном
происшестобучающихся при
пожаре; порядок вызова пожарной команды; правила пользования средствами туш
вии.
ра.
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения:
признаРаботаосновные
со слесарным
инструментом: работа с отверткой, гаечными ключами, пассатижами, плоско
ки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
происгайковертами; обучение
приемам простейших измерении линейкой, штангенциркулем.
шествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном
Обслуживание механического оборудования: механическое оборудование троллейбуса; осмотр и
происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном
ское обслуживание ходовых частей кузова; эксплуатационно-техническое обслуживание тормозной
происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР);
техника проведения
ознакомление
с практическими приемами определения и устранения неисправностей тормозной сис
искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие
ружение
при
и устранение
выполнениивозможных
реанеисправностей механического оборудования.
нимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения
Обслуживание
СЛР; особеннопневматического оборудования: эксплуатационно-техническое обслуживание пнев
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оборудования троллейбуса (компрессора, регулятора давления, тормозного крана, системы
димых для
пневматической
безопасного управления
подветранспортным средством (профессионально важных к
ски, проверка работы предохранительного и обратного клапанов); определение местмировать
утечки сжатого
навыкивоздуха
саморегуляции
в пнев- его психоэмоционального состояния в процессе управле
мосистеме; выпуск конденсата из пневмосистемы, заправка ее антифризом; проверкасредством.
работы дверных
Оценкаприводов,
уровня развития профессионально важных качеств производится при
методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достове
манометров, усилителя рулевого управления; обнаружение и устранение возможныхпсиходиагностических
неисправностей пневматичесубъективности в процессе тестирования.
ского оборудования.
АПК должны
обеспечиватьитестирование следующих профессионально важных качеств
Обслуживание электрического оборудования: осмотр и техническое обслуживание тягового
электродвигателя
зиологических
готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие п
вспомогательных электрических машин; признаки неисправности и способы их устранения;
осмотр и(оценка
техническое
отношений и времени,
глазомер,
обслуживание высоковольтного электрического оборудования троллейбуса; осмотр токоприемника,
крепления
кон- устойчивость, переключаемость и распределение внима
торику,
эмоциональную
устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирова
тактной вставки, регулировка нажатия токоприемника на контактный провод; проверка
порядка
включения контактонавыков,
оценка
моторной
согласованности действий рук); свойств и качеств личности во
ров, реле и работа схемы в целом; признаки неисправностей, их нахождение по схеме
и способы
устранения;
регулилят ему безопасно
управлять
транспортным средством (нервно-психическая устойчивость
ровка электрических аппаратов; осмотр и зачистка контактов; низковольтное электрическое
оборудование
троллеймента,
склонность к риску,
бусов; проверка состояния и работоспособности аккумуляторной батареи, генератора
и реле-регулятора;
работаконфликтность, монотоноустойчивость).
АПК для формирования
водителей навыков саморегуляции психоэмоционального сос
аппаратов защиты высоковольтной и низковольтной электрических цепей; признаки неисправностей
и способыуих
доставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихс
устранения; проверка и замена предохранителей.
нальной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания
3.10.2. Обучение вождению на учебном троллейбусе.
деления).
Вводная беседа: беседа о поведении обучающихся и их обязанностях в период производственного
обучения на
АПК должен обеспечивать защиту персональных данных.
учебном вагоне; инструктаж по технике безопасности.
Тренажеры,
используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное
Явка на работу. Приемка троллейбуса в депо: явка водителя к диспетчеру депо; прохождение
предрейсового
вождения;
отработку
правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегив
медосмотра и инструктажа; ознакомление с правилами пользования нарядом, расписанием,
схемой
расстановки
сности;
ознакомление
с органами
троллейбусов на путях отстоя; получение у диспетчера депо необходимого комплекта
предметов,
входящих
в экипи- управления, контрольно-измерительными приборами; о
управления
транспортным
ровку в соответствии с правилами технической эксплуатации (далее — ПТЭ) троллейбуса
и путевых
документов;средством.
порядок приемки троллейбуса в депо перед выездом и при смене в соответствии с должностной инструкцией водитеучебного оборудования
ля троллейбуса; проверка действия аппаратов управления, касс, компостера, оформление приемки в книге поездаПеречень
и
Таблица 12
путевом листе; порядок смены водителей на конечной станции; оформление книги поезда на линии и при сдаче в
депо.
Единица
Наименование
учебного оборудования
Количество
Тренировка в работе с приборами управления: ознакомление с назначением и расположением аппаратов
управлеизмерения
ния в кабине водителя; посадка на рабочем месте, регулировка сидения, установка правильного положения
корпуса,
Оборудование
рук, ног обучающегося при управлении поездом; подготовка аппаратов управления к пуску и трогание поезда с места;
Тяговый двигатель в разрезе и в сборе
комплект
1
тренировка в работе с аппаратами управления: приемы приведения в действие рукоятки контроллера водителя для
Балка
переднего моста вэлектрисборе с элементами передней подвески,
комплект руле1
пуска или торможения и педали безопасности, правила включения реверсора, автоматов
и предохранителей
вым механизмом, рулевой трапецией, тормозными цилиндрами и торческих цепей.
мозными
механизмами
Приемы пуска троллейбуса в движение. Виды торможения. Заезд в депо. Движение
«назад».
Проезд спецчастей
Главная
передача
в разрезе
комплект
1
контактной сети: приемы пуска троллейбусов в движение; плавный разгон и торможение;
движение
задним
ходом;
Бортовой
редуктор
в разрезе
комплект
1
проезд ворот, спецчастей контактной сети; объезд препятствий; выезд из смотровых помещений и движение
с соблюТокоприемник
в сборе машины.
комплект
1
дением требований ПТЭ и мер безопасности территории депо, движение «назад»; движение
в зоне моечной
Остановка троллейбуса по неисправности и ее устранение: остановка троллейбусаКомплект
по следующим
деталей
неисправномотор-компрессора
комплект
1
стям: отсутствие напряжения в контактной сети; отсутствие контакта между токоприемником
контактным
провоКомплект идеталей
дверного
привода
комплект
1
дом; отключение высоковольтного выключателя или перегорание предохранителя; действия
водителя
случае
Комплект
деталейвэлектрооборудования:
комплект
1
невозможности устранения неисправности; практическая работа по определению и устранению
неисправно- фрагмент данных
аккумуляторной
батареи в разрезе;
стей.
- генератор в разрезе;
Действия водителя в аварийных ситуациях, буксировка троллейбуса: действия водителя
при внезапной
поломке
- комплект
ламп освещения;
электродинамического тормоза, пневматического тормоза; действия водителя в случае
схода токоприемников
на
- пусковые
реостаты;
горизонтальном участке, а также на уклоне и подъеме; действия водителя при появлении
потенциала на кузове трол- контроллеры;
лейбуса, при возникновении «юза» или «буксирования»; выработка быстроты реакции- контакторы
на сигналы контрольной
и реле
лампы и зуммера в целях экстренной остановки троллейбуса; правила сцепки и расцепки
правил
техники
безопасноКомплект
деталей
тормозной
системы:
комплект
1
сти; правила буксировки неисправного троллейбуса; аварийные ситуации имитируются
мастером кран;
обучения и устра- тормозной
няются обучающимися.
- тормозные цилиндры;
Контрольная проверка: контрольная проверка усвоения обучающимися приемов управления
троллейбусом.
- тормозная
колодка;
Движение по городскому маршруту в транспортном потоке. Закрепление навыков вождения
вожде- обратныйтроллейбуса:
клапан
ние по маршрутам различной сложности с соблюдением правил дорожного движения и должностной
инструкции
Оборудование
и технические средства обучения
водителя троллейбуса; движение на нулевом рейсе; повороты направо, налево, развороты;
правила
выполнения
3
Тренажёр
комплект
поворотов и разворотов относительно оси подвески контактных проводов; вождение троллейбуса с соблюдением
Аппаратно-программный
комплекс (АПК) тестирования икомплект
развития псиПТЭ, привитие навыков движения по расписанию; привитие навыков пользования звукоусилительной установкой;
4
хофизиологических
качеств
водителя
контрольная проверка; вождение троллейбуса на уклонах и подъемах; проезд подъема
с разгоном и без разгона;
с проезд
соответствующим
комплект
1
движение на спусках с подтормаживанием; остановка и начало движения на спусках Компьютер
и подъемах;
сложных программным обеспечением
Мультимедийный
проектор
комплект
1
регулируемых и нерегулируемых перекрестков; движение по улицам с интенсивным транспортным
потоком;
отраЭкран
(монитор, электронная
комплект
1
ботка приемов и навыков остановки троллейбуса по заданию и в местах, обозначенных
остановочными
пунктами доска)
5
со схемой
населенного
пункта
комплект
1
(постоянными, временными, по требованию и техническими); действия водителя при Магнитная
подъезде идоска
отъезде
от останов6
ки, приемы открывания и закрывания дверей; отработка приемов пуска и трогания с остановки; отработка
навыков
Учебно-наглядные
пособия
безопасного проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков; выполнение правил
остановки
перед переУстройство
троллейбусов
и их оборудование
крестками, правил поворота на перекрестках и пропуска транспорта и пешеходов; тренировка
навыков исоблюдения
Схемы устройства
работы систем и механизмов троллейбуса
шт
1
дистанций безопасности при различных скоростях движения; закрепление навыков вождения
троллейбуса
на рабоСхемы цепей
управления
шт
1
чем месте по программе обучения.
Силовые (тяговые) и вспомогательные высоковольтные цепи
шт
1
Практическая квалификационная работа: экзамен по практическому вождению троллейбуса проводится путем
Схема работы тормоза с пневматическим приводом
шт
1
контрольной проверки навыков вождения в условиях дорожного движения.
Электробезопасность
шт
1
Стажировка на пассажирском троллейбусе: самостоятельное управление пассажирским
троллейбусом под рукоАппараты
защиты
силовой
цепи
шт
1
водством водителя-инструктора; закрепление и совершенствование освоенных приемов
и навыков
работы
по управ2
Основы законодательства в сфере дорожного движения
лению троллейбусом с пассажирами; заключение водителя-инструктора.
Дорожные знаки
комплект
1
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Дорожная разметка
комплект
1
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
1
Правила дорожного движения;
Средства регулирования дорожного движения
шт
1
назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, Сигналы
прибороврегулировщика
и деталей траншт
1
спортного средства;
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
признаки неисправностей, возникающих в пути, и способы их устранения;
Проезд
перекрестков
шт
1
приемы и последовательность действий при оказании первой медицинской помощи
пострадавшим
при ДТП;
Проезд пешеходных
шт
1
ответственность за нарушение Административного, Уголовного кодексов, Правил дорожного
движения;переходов
шт
тран- 1
влияние погодных условий (дождь, туман, гололедица) на безопасность движения;Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
спортных
средств с
правила техники безопасности при техническом обслуживании транспортного средства
и обращение
Ответственность
за правонарушения в области дорожного шт
движения
1
эксплуатационными материалами, правила эксплуатации транспортного средства и загрязнение
окружающей
Основы безопасного управления транспортным средством
среды.
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Сложные дорожные условия
шт
1
безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условияхВиды
движения;
и причины ДТП
шт
1
соблюдать Правила дорожного движения;
Типичные опасные ситуации
шт
1
проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом и проводить
техническое
обслужиСложные
метеоусловия
шт
1
вание после возвращения из поездки;
Движение в темное время суток
шт
1
устранять неисправности, возникшие в пути, с помощью имеющегося инструмента;
Тормозной и остановочный путь
шт
1
оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при ДТП.
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Профессиональная
надежность
водителя
шт
1
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать
реадорожных
условий на безопасность движения
шт
1
лизацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки Влияние
обучающихся
установленБезопасность
пассажиров
шт
1
ным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
пси- транспортных средств
хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям Безопасность
обучающихся.пешеходов и велосипедистов
шт
1
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
Типичные ошибки
пешеходов
шт
1
психофизическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
Типовые образовательную
примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
деятельность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов или Информационные
с использоматериалы
ванием аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств
Информационный стенд
водителя.
Закон Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
1
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материправ потребителей»
альной базы, соответствующей установленным требованиям.
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
профессиональной подготовки водителей
шт
тран1
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна Примерная
составлятьпрограмма
1 академичеспортных
средств
категории
ский час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению
должна
составлять
1 «Tb»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
1
астрономический час (60 минут).
средств категории
«Tb», согласованная с Госавтоинспекцией
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
обучения индивиФедеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
дуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) долженУчебный
иметь при
себе документ
план
шт
1
на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,
а также удостоверение
на (на каждую учебную группу)шт
Календарный
учебный график
1
право управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспорГрафик учебного вождения (на каждую учебную группу) шт
1
тных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения,
должны
Книга жалоб и предложений
шт
1
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствуАдрес
официального
сайта
в
сети
«Интернет»
ющим должностям и (или) профессиональных стандартах.
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспорт
учебный план;
Таблица 13
календарный учебный график;
Единица
рабочие программы учебных предметов;
Наименование учебных материалов
Количество
измерения
методические материалы и разработки;
Оборудование
расписание занятий.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
конечности) с 1
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
выносным
электрическим
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя
(далееконтролером для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
— АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических
качеств,
необхо-
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документы
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
комплект
без контро1
лера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
комплект
приемов уда- 1
ления инородного тела из верхних дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевыекомплект
маски, запа20
сные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
штук
1
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства
комплект
для прове- 1
дения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения —
жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
комплект
средства
1
для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
7
Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспоркомплект
18
тных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
1
спортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочкомплект
1
ная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (электронная доска)
комплект
1
Магнитно-маркерная доска
комплект
1
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программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной програ
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального цикло
ем времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретическ
ческие занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «М» как объектов упр
«Основы управления транспортными средствами категории «М»;
«Вождение транспортных средств категории «М» (с механической трансмиссией / с автоматическ
смиссией)».
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательно
ния разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и специального цикло
ется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление транспортным
любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
ционно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обе
реализацию Примерной программы.
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
ских навыков и компетенций объем практики.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы профессион
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых не
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможн
ровья.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы профессион
подготовки лиц, не достигших 18 лет.
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Таблица 1
Количество часов
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В том числе
Учебные
предметы
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организаВсего
Теоретические Практические
цией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационзанятия
занятия
ной сети «Интернет».
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42движе30
12
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ния
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление
12водителя 8
4
Психофизиологические
основы деятельности
их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
14
12
2
Основы управления
транспортными средствами
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу
и проверку
теоретичеПервая
помощь
при дорожно-транспортном 16
происше8
8
ских знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную
оценку, к сдаче кваствии
лификационного экзамена не допускаются.
Учебные предметы специального цикла
8
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений
Устройство
техническое обслуживание транспортных
10
8
2
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится
по и
предметам:
средств категории «M» как объектов управления
«Устройство троллейбусов и их оборудование»;
Основы управления транспортными средствами
6 катего- 4
2
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
рии «M»
«Организация движения троллейбусов»;
Вождение транспортных средств категории
18/16
«M» (с
18/16
«Основы управления транспортными средствами».
механической трансмиссией
/ с автоматической транПромежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена
1
смиссией)
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации,
осуществляющей обраКвалификационный экзамен
зовательную деятельность.
Квалификационный
4
2
2
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
заключается в экзамен
проИтого
122/120
72
50/48
верке умений управлять троллейбусом в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
9.
экзамена выдается свидетельство о профессии
водителя
3.1. Базовый
цикл Примерной
программы.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
а также хранение
в
3.1.1.образовательную
Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей
Распределение учебных часов по разделам и темам
деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Таблица 2
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Количество часов
Учебно-методические материалы представлены:
В том числе
Наименование
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«Tb», разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
утвержденной в установленном порядке;
занятия
занятия
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «Tb», согласованной
Законодательство в сфере дорожного движения
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющейЗаконодательство,
образовательную деятельопределяющее правовые основы
1
обес-1
ность;
печения безопасности дорожного движения и регулируюметодическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
руководитещее отношения в сфере взаимодействия общества и прилем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
роды
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руковоЗаконодательство,
устанавливающее ответственность
3
за 3
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
нарушения в сфере дорожного движения
1Экзамен по вождению троллейбуса в организации, осуществляющей образовательную деятельность, проводится
Итогоиндипо разделу
4
4
видуально с каждым обучающимся за счет часов, отведенных на производственное обучение.
Правила дорожного движения
2Кроме приведенных в программе заданий могут применяться и другие задания, согласно рабочей программе, утверОбщие положения, основные понятия и термины,
2
исполь- 2
жденной организацией, осуществляющей подготовку водителей троллейбуса.
3В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
зуемые в Правилах дорожного движения
4 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргаОбязанности участников дорожного движения
2
2
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Дорожные
5
5
5Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
пособи- знаки
ем.
Дорожная разметка
1
1
6Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноПорядок
движения
и
расположение
транспортных
6
средств
4
2
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
на проезжей
части
7Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных
материалов, тематических фильмов.
Остановка и стоянка транспортных средств 4
2
2
8Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Регулирование дорожного движения
2
2
9Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Проезд перекрестков
6
2
4
Приложение № Проезд
10
пешеходных переходов, мест остановок
6 маршрут-2
4
ных транспортных средств и железнодорожных перееУТВЕРЖДЕНАздов
приказом Министерства образования
Порядок использования внешних световых приборов
2
и
2
и науки Российской Федерации
звуковых сигналов
от 26 декабря 2013 г. №Буксировка
1408
транспортных средств, перевозка1людей и
1
грузов
Требования к оборудованию и техническому состоянию
1
1
транспортных средств
Итого по разделу
38
26
12
Итого
42
30
12
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1.1.1.
Законодательство
в сфере дорожного движения.
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории
«M»
Законодательство,
определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движе
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 декаблирующее
отношения
в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения; права и обяз
ря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской
Федераграждан,
и иных организаций в области охраны окружающей среды; ответственность
ции, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167;
2004, №общественных
35, ст. 3607; 2006,
ние законодательства
области
охраны окружающей среды.
№ 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010,
№ 30, ст. 4000; №в31,
ст.
устанавливающее
ответственность за нарушения в сфере дорожного движени
4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596;Законодательство,
2012, № 25, ст. 3268;
№ 31,
Уголовного
кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды преступлений;
ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст.принципы
6165) (далее
— Федеральный
целивнаказания,
наказаний; экологические преступления; ответственность за преступления пр
закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
Российскойвиды
Федерадвижения
эксплуатации
транспорта; задачи и принципы законодательства об администрат
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,сности
№ 19, ст.
2326; №и23,
ст.
нарушениях;
административное правонарушение и административная ответственность; администра
2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст.6165), на основании Правил разработки примерных программ
профессионального
зание;
назначение административного
наказания; административные правонарушения в области охр
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных
постающей
среды и природопользования;
административные правонарушения в области дорожного движ
новлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание
законодательства
Российнистративные
правонарушения
против порядка управления; исполнение постановлений по делам об
ской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
тивных правонарушениях;
размеры штрафов за административные правонарушения; гражданское з
основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и
тельство;
возникновение
гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских п
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством
юстиции
Российской
гражданских
прав; право
Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом
Министерства
обра-собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств; стра
вследствие
зования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрированобязательства
Министерством
юстиции причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответ
ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окру
Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
ответственность
при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осу
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным планом,
обязательного
страхования; компенсационные выплаты.
примерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами
освоения Примерной
программы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов
3.1.1.2.
освоения
Правила
Примерной
дорожного движения.

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «M»

1 августа 2014——Пятница
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Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
3.1.2.
движения:
Учебныйзначение
предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя».
Распределение учебных часов по разделам и темам
Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения; структура Правил
Таблица 3
дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения
с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движеКоличество часов
ния по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали,
порядок движеНаименование
разделов и тем
Теоретические Практические
Всего
ния различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях;
занятия
занятия
перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение
приоритета
в
Познавательные функции, системы восприятия
2 и психо- 2
движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения;
лица,
наделенные
моторные навыки
полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; организованная транспорЭтические основы деятельности водителя 2
2
тная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения;
эффективного
2
2
дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка иОсновы
стоянка
транспортныхобщения
Эмоциональные
состояния и профилактика конфликтов
2
2
средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые
водителями
Саморегуляция
и профилактика конфликтов 4
(психологи- 4
транспортных средств, при движении в тёмное время суток и в условиях недостаточной
видимости; населенный
ческийдвижения
практикум)
пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке
по населенИтого
12
8
4
ным пунктам в зависимости от их обозначения.
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; документы,
которые водитель
Познавательные
функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о по
механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки
сотрудникам
полиции;
ях (внимание,
восприятие,
память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, ко
обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного
порядок
ление,средства;
переключение,
объем); причины отвлечения внимания во время управления трансп
прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского
освидетельствования
способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияни
на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным
обязанности
стилицам;
на свойства
внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор не
водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования,
предъявляемые
ции в процессе
управления ктранспортным средством; информационная перегрузка; систе
водителям; права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным
значение впроблесковым
деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием д
маячком синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковымзрительная
сигналом; обязанности
система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и це
других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных
и сопровождаторы,средств
влияющие
на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слух
емых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению
безопасности
дорожнолярная
система, суставно-мышечное
чувство, интероцепция) и их значение в деятельност
го движения.
скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных с
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
движения;
классифивосприятие
дорожной
обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления пр
кация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак;опыта;
временные
дорожные
мышление;
анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышл
знаки; требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок
установки
предупреждание; навыки
распознавания
опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных
ющих знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков;
действия
водителя решения
при
принятия
правильного
на дороге; формирование психомоторных навыков управл
приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим
знаком;
назначевлияние возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных навыков; пр
ние знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия водителей
в
соответствии
с
требомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции.
ваниями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок
их установки;
расЭтические
основы деятельности
водителя: цели обучения управлению транспортным с
пространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств;
действия
водителей
в
жизни
и на дороге;
мотивация
достижения успеха и избегания неудач; склонность к риск
соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков;
название,
значение
и
дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства лично
порядок установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих
знаков на различные
яние темперамента
на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социа
виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих
знаков;и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасно
ние рекламы, прессы
назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок их установки;ной
особенности
движения
по
роли и социального окружения
на стиль вождения; способы нейтрализации социальн
участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационных
знаков; транспортным
название,
се управления
средством; представление об этике и этических нормах; эти
значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями
информационных
знаков;за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с друг
ответственность
водителя
назначение знаков сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса;ного
назначение
знаков
дополнидвижения;
уязвимые
участники дорожного движения, требующие особого внимания
тельной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия
водителей
с учетом
дисты, дети,
пожилые
люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на доро
требований знаков дополнительной информации.
ствам, оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности по
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организации
дорожного
движепешеходов
в жилых зонах
и в местах парковки.
ния, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная
и временная
разметка;
Основы
эффективного
общения: понятие общения, его функции, этапы общения; сторо
цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей
в соответствии
с ее трехарактеристика
(общение
как обмен информацией, общение как взаимодействие, общени
бованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение
вертикальной
размет-характеристика вербальных и невербальных средств общения
понимание
других людей);
ки; цвет и условия применения вертикальной разметки.
в восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупредительные
общения; барьерысигналы;
в межличностном общении, причины и условия их формирования; обще
виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов
и рукой;
начало эффективного
движефликта;
особенности
общения; правила, повышающие эффективность общ
ния, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот наЭмоциональные
проезжей частисостояния
с трам- и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя
вайными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать состояния
дорогу транспортным
сред(гнев, тревога,
страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия до
ствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения;
поведения
средства
в различных
организации
эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; эк
способы
саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и кон
дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения;рования;
определение
количества
причины
враждебности у водителей и других участников дорожного движени
полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств
поагрессии
дорогам и
с различк агрессивному
поведению; изменение поведения водителя после употребления а
ной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных средств;дящий
движение
безрельсовых
тов;
влияние
плохого
самочувствия
на поведение водителя; профилактика конфликтов; п
транспортных средств по трамвайным путям попутного направления, расположенным
слева
на одном
уровне
с
с агрессивным
водителем.
проезжей частью; движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным
дорожкам;
выбор
Саморегуляция
и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оцен
дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые значения
скорости движения
хического
состояния ииповедения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков про
для различных видов транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение;
объезд препятствия
решение
задач по оценке психического состояния, поведения, профилакти
встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где
обгонситуационных
запрещен; опережев условиях
конфликта.
Психологический практикум.
ние транспортных средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия;нию
встречный
разъезд
на узких
3.1.3. Учебный
предмет
«Основы управления транспортными средствами».
участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных
средств;
переРаспределение учебных часов по разделам и темам
сечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных
Таблица 4
транспортных средств и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси; правила поведения
водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному средству, на котором провоКоличество часов
дится обучение; дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосиВ том числе
Наименование
разделов и тем
педов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за нарушения
порядка
Всего
Теоретические Практические
движения и расположения транспортных средств на проезжей части. Решение ситуационных задач.
занятия
занятия
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способыДорожное
постановки
транспортных
движение
2
2
средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где
Профессиональная надежность водителя
2
2
остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей
Влияние свойств
транспортного средства на эффектив2
2
при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях
и железнодорожных
ность
безопасностьостановке
управления
переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
приивынужденной
Дорожные
условия ответствени безопасность движения4
2
2
транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного
средства;
Принципы
эффективного
и безопасного управления
2
2
ность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решение
ситуационных
задач.
транспортным
средством
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения;
значения сигналов
свеОбеспечение
безопасности
2 участни- 2
тофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
светофоры;
светофо- наиболее уязвимых
ков
дорожного
движения
ры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных
средств,
движущихся
по
Итого
14
12
2
выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные
переезды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов;
порядок
остановДорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-автомоби
ки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей
и пешеходов
в
затели качества
функционирования
системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном прои
случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным
знакам и разметке. происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных пр
дорожно-транспортных
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая
на
перекрестке;
регулибезопасности дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); це
руемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения
перекрёстку, средством;
регулиру- различие целей и задач управления транспортным средств
нияпо
транспортным
емому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила
проезда
нерегулируетивных
соревнованиях
и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель
мых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка
неравнозначных
ли качества
управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безава
дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если достижения
он не может цели
определить
нали-транспортным средством; классификация автомобильных д
управления
чие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета;
ответственность
поток; средняя
скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; пр
водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.
дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускн
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств
и железнодорожных
причины
возникновения заторов.
переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проездаПрофессиональная
регулируемых пешеходнадежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ дея
ных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов;
правила
проезда мест
информация, необходимая
водителю для управления транспортным средством; обработк
остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства,
имеющего
опознавание текущей информации с безопасными значениями; сформированными в памяти водите
тельные знаки «Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке
него, а также
водитения ииз
накопления
опыта;
штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водител
лей, приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных
переездов;
места
никновении
нештатной
ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации,
остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; запрещения,
на желез-влияние скорости движения транспортного средства на разме
теля действующие
на время его реакции;
нодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения через переезд
с начальником
центрацию
внимания;дистанвлияние личностных качеств водителя на надежность управления т
ции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушения правил проезда
пешеходных
переходов,
вом;
влияние утомления
на надежность водителя; зависимость надежности водителя от п
мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение
ситуационных
управления
автомобилем; режим труда и отдыха водителя; зависимость надежности вод
задач.
видов недомоганий, продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правилакурения
использования
внешних
и степени
опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспор
световых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении;
обозначение
транспорВлияние
свойств
транспортного средства на эффективность и безопасность управлени
тного средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках
дорог, а также
в условиях
на транспортное
средство
в различных условиях движения; уравнение тягового баланса;
недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое
время
суток; порядок
дорогой;
понятие
о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зави
использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование
фары-искателя,
условий,
режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрыт
фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных
условияхколес;
движения.
без буксования
свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величи
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок буксировки
механических
ции на поперечную
реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии
транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки;
перевозка
людей в букувода;
гидроскольжение
и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на тр
сируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена;
требование к
при торможении
и перевозке
при криволинейном движении; скоростные и тормозные свойства, пово
людей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; дополнительные
требования
при
спортного средств; устойчивость продольного и бокового движения транспортного средс
перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила размещения устойчивости
и закреплениябокового
груза надвижения
трантранспортного средства при разгоне, торможении и пов
спортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства;
обозначение
перевозипротив
опрокидывания;
резервы устойчивости транспортного средства; управляемость пр
мого груза; случаи, требующие согласования условий движения транспортных средств
с Государственной
движением
транспортного средства; влияние технического состояния систем управления
инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее —
управляемость.
Госавтоинспекция).
Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного ср
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие
требования;
порядок вокруг транспортного средства при движении; изменение разме
странство,
возникающее
прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии которых пространства
запрещается эксплуатация
при изменении скорости и траектории движения транспортного средства; п
транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп
транспортных
средств;
остановочном
пути; зависимость
расстояния, пройденного транспортным средством за вр
требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных и
средствах;
опознавательные
время срабатывания
тормозного привода, от скорости движения транспортного средств
знаки транспортных средств.
состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и м
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оля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления скоростью,
тном происшествии;
ускорением, дистанпути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание перво
цией и боковым интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование
изменения веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт
при попадании отравляющих
дорожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом
геометрических
параПрактическое
занятие:
наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение мес
метров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность
и тип ДТП; термоизолирующей
зависиждения; наложение
повязки при отморожениях; придание оптимального положе
мость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре «ведущий —пострадавшему
ведомый»; безопасные
в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различны
условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости
транспортногокровопотере;
средтела, значительной
отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационн
ства от средней скорости транспортного потока; повышение вероятности возникновения
ДТПреального
при увеличении
режиме
времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном пр
неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке. Решение
ситуационных
задач.
с различными
повреждениями
(травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с дру
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние
опыта,
приобретаениями,
требующими
оказания первой помощи).
мого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период
накопления водите3.2. Специальный
цикл Примерной программы.
лем опыта; условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости
движения
тран-«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категори
3.2.1. Учебный
предмет
спортного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности
управления
транспоробъектов
управления».
тным средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в транРаспределение учебных часов по разделам и темам
спортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива — действенный способ
Таблица 6
повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транКоличество
часов
спортным средством; проблема экологической безопасности; принципы экономичного управления транспорВ том числе
тным средством; факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность пассажиров
занятия
занятия
транспортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффективности
использования ремней безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непристег- Устройство транспортных средств
Общеедетская
устройство
транспортных средств категории
1
«М» 1
нутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней безопасности;
пассажир1
1
ская безопасность; назначение, правила подбора и установки детских удерживающихДвигатель
устройств; необходимость
использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнегоТрансмиссия
возраста; безопасность
1
1
пешеходов и велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов;
световозвращающие
Ходовая
часть
1
1
элементы, их типы и эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых
пешеходных
Тормозные
системыперехо2
2
дов, расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов
и велосипедистов
при электрической энергии
Источники
и потребители
1
1
движении в жилых зонах.
Итого по разделу
7
7
3.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Техническое обслуживание
Распределение учебных часов по разделам и темам
Техническое обслуживание, меры безопасности
1 и защиты1
Таблица 5окружающей природной среды
2
Количество часов
Устранение неисправностей
2
2
В том числе
Итого по разделу
3
1
2
Наименование разделов и тем
Всего
Теоретические Практические Итого
10
8
2
занятия
занятия
3.2.1.1.
Устройство
транспортных
средств.
Организационно-правовые аспекты оказания 2первой
2
Общее устройство транспортных средств категории «М»: классификация и основные технические
помощи
стики транспортных средств категории «М»; общее устройство транспортных средств категории «М
Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
4
оста- 2
2
основных агрегатов и систем; назначение и расположение органов управления, контрольно-измерит
новке дыхания и кровообращения
боров, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп.
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях
4
и2
2
Двигатель: общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания; о
травмах
ство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания; электронная система упр
Оказание первой помощи при прочих состояниях,
6
тран- 2
4
гателем; виды бензинов, применяемых в двигателях с различной степенью сжатия; понятие об октан
спортировка пострадавших в дорожно-транспортном провиды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешивани
исшествии
типов охлаждающих жидкостей; классификация, основные свойства и правила применения моторны
Итого
16
8
8
ограничения по смешиванию различных типов масел; неисправности двигателя, при наличии которы
ется
эксплуатация
транспортного средства.
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП,
структуре
и особенностях
Трансмиссия:
назначение
дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП;
нормативная
правовая и состав трансмиссии мопеда; структурные схемы трансмиссии мопеда
ми типами
приводов;
назначение и общее устройство первичной (моторной) передачи; назначение, р
база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи;
особенности
оказания
и принцип
сцепления;
устройство механического привода выключения сцепления; прави
помощи детям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»; перечень сти
состояний,
приработы
которых
окации сцепления,
обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее устройство
зывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова
скорой медицинской
механической
передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте; бессту
помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первуюработы
помощь;
соблюдение коробки
пракоробки
передач; назначение,
устройство и принцип работы пускового механизма с механическим п
вил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики
инфекционных
заболе(кик-стартера);
вторичная
(задняя) передача; маркировка и правила применения пластичных смазок
ваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека; современные
наборы средств
и
Ходовая
часть: назначение
устройств для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка
для оказания
первой и состав ходовой части мопеда; назначение и общее устройство рамы
го средства;
задняя подвески, их назначение, основные виды; устройство и принцип раб
помощи работникам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность
действийпередняя
на месте и
провилки;при
устройство
принцип работы амортизатора; устройство колес, применяемых на мопедах; кре
исшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью
оказанииипервой
колес; конструкции
и маркировка шин; условия эксплуатации шин, обеспечивающие их надежность;
помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном
происшестсти ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
вии.
Тормозные
системы:
тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; тор
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения:
основные
признамеханизмы и тормозные
приводы; тормозные жидкости, применяемые в тормозной системе с гидрав
ки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
происприводом, их виды и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных
шествии; способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном
неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного с
происшествии; особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном
Источники
потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение, общее
происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР);
техника и
проведения
и маркировка;
правила эксплуатации
аккумуляторных батарей; состав электролита и меры безопасн
искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие
при выполнении
реаприготовлении;
назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправнос
нимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения
СЛР; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении
ра;проходимости
назначение, общее
верхних
устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; н
дыхательных путей, вызванном инородным телом, у пострадавших в сознании, без сознания;
оказасистемы особенности
зажигания; разновидности
систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принц
ния первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку.
приборов бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия;
вызова
цессорнойотработка
системой зажигания;
общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны
оказывать
первую
сигналов;
неисправности
электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация тр
помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приёмов
восстановления прохосредства.
димости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка
приёмов
искусствен3.2.1.2.
Техническое
обслуживание.
ного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного Техническое
дыхания; отработка
приё- меры безопасности и защиты окружающей природной среды: система
обслуживание,
мов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации;
отработка
приёма
ского
обслуживания
и переремонта транспортных средств; назначение и периодичность технического об
вода пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления организации,
инородного тела
из верхних
осуществляющие
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; назначе
дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля
или
труднодоступного
ольного
осмотра
и ежедневного технического обслуживания, перечень и содержание работ, выполн
места, отработка основных приёмов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания);
оказание
первой при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию моп
телем; меры
безопасности
помощи без извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного)
шлема и друвопожарная безопасность
на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной ср
гих защитных приспособлений с пострадавшего.
эксплуатации транспортного средства.
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения
Устранениеобзорного
неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двиг
осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся
повреждения
верка и доведение
до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; пров
при дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном
дение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; прове
происшествии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»;
признаки различных
ния аккумуляторной
батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снят
видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного);
способы
временной
ка колеса;
снятие
и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и у
остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута,плавкого
максимальное
сгибание
предохранителя.
конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание3.2.2.
первой
помощи
при носоУчебный
предмет
«Основы управления транспортными средствами категории «М».
вом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического шока
у
Распределение
учебных часов по разделам и темам
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматичеТаблица 7
ского шока; цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с которыми
Количество
часов
может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы; оказание первой помощи; особенности
В том числе
ранений волосистой части головы; особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа;
травмы шеи,
Наименование
разделов и тем
Всего
Теоретические Практические
оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела позвозанятия
занятия
ночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий); травмы груди, оказание
управления
транспортным средством2
2
первой помощи; основные проявления травмы груди; особенности наложения повязокПриемы
при травме
груди; наложеУправление
транспортным средством в штатных
2 ситуаци-1
1
ние окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану
груди с инородным
ях травма живота с признателом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая
ками внутреннего кровотечения; оказание первой помощи; особенности наложения повязок
Управление
на рану
транспортным
при выпаде-средством в нештатных
2
ситуа-1
1
нии органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране; травмы конечностей,
циях оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы
Итогопозвоночника, оказа6
4
2
ние первой помощи.
Приемы управления транспортным средством: силы, действующие на транспортное средства в ра
Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном
условиях движения;
устойчивость транспортного средства; влияние гироскопического момента на д
происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего;
остановка
транспортного
средства в повороте; посадка водителя, экипировка водителя; активная и пассивная
наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей
с помощью пальцевого
транспортного
средства;
регулировка органов управления и зеркал заднего вида; подготовка транс
прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение
табельного
и
средствасгибание
к выезду;конечнопорядок пуска двигателя; техника выполнения операций с органами управления
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное
пользования
сцеплением,
обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок действий о
сти в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения
окклюзионной
(геруправления
при
троганиив с места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящ
метизирующей) повязки при ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии
инородного
предмета
скорости
движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигат
ране живота, груди, конечностей; отработка приёмов первой помощи при переломах;снижении
иммобилизация
(подручныоптимальной
ми средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий); отработка
приемов передачи
фиксациипри различных скоростях движения; действия ручным и ножным тормозом, о
щие плавное замедление в штатных ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нешт
шейного отдела позвоночника.
торможения; прерывистый, ступенчатый и комбинированный способы торможения; особенности
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших мах
в дорожно-транспортном
ния мопедом
с бесступенчатой
коробкой передач.
происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела;
оптимальные
положеУправление
транспортным
ния тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания,
с признаками
кровопо-средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном прос
особенности
траектории
тери; приёмы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания
первой
помощи;движения транспортного средства при маневрировании; приемы управлени
тным средством
при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и трае
приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей
и позвоночника;
в зависимости
от состояния дорожного покрытия, радиуса поворота и конструктивных особен
способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания;жения
влияние
экстремальной
спортного
средства;
действия
водителя при движении в транспортном потоке, выбор скорости; расп
ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой
помощи;
простые
притранспортного
емы психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой
медицинской средства
помощи, на проезжей части, объезд препятствий и обгон транспортных средств; пол
зеркалами
заднего
вида; правила выполнения поворота налево и разворота мопеда на различных до
другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь;
виды ожогов
при
новкаожогах;
на проезжей
части дороги и за ее пределами; действия водителя при вынужденной остановке
дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких
ожог верхних
остановкаспособствующие
запрещена; меры предосторожности при приближении к перекресткам; определение поря
дыхательных путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы,
и нерегулируемых
перекрестков; выбор траектории движения при выполнении поворо
его развитию; основные проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, еерегулируемых
виды; основные
проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления
ротапри
на перекрестках;
дорожно-транспоруправление мопедом при проезде пешеходных переходов, мест остановок ма
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транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения
методики
в жилых
и последовательность
зонах; двидействий по оказанию первой помощи;
жение в горной местности, на крутых подъемах и спусках; движение по опасным участкам
состав
дорог
аптечки
(сужение
первой
проезпомощи (автомобильной) и правила использования ее компонен
жей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры В
предосторожности
результате освоения
при Примерной программы обучающиеся должны уметь:
движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог,
безопасно
применяемые
и эффективно
преду- управлять транспортным средством в различных условиях дви
соблюдать Правила
дорожного движения при управлении транспортным средством;
предительные и световые сигналы; управление мопедом при движении в условиях недостаточной
видимости
управлять
своим эмоциональным
состоянием;
(ночь, туман, дождь); особенности управления мопедом при движении по дороге с низким
коэффициентом
сцеконструктивно
разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движ
пления дорожного покрытия; перевозка груза; порядок перевозки детей на дополнительном
сиденье. Решение
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
ситуационных задач.
устранять причины
мелкие неисправности
в процессе эксплуатации транспортного средства;
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации;
возвыбирать безопасные
скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения
можных нештатных ситуаций, возникающих при встраивании в транспортный поток, пересечении
транспортного
информировать
участников движения о намерении изменить скорость и траект
потока, обгоне, торможении при неожиданном появлении препятствия, объезде препятствия,
движениидругих
по участспортного
средства,
подавать
ку дороги с поперечным уклоном, выезде из леса на открытый участок дороги при сильном
боковом
ветре;
дейст- предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала
заднего
вида при маневрировании;
вия органами управления скоростью и тормозами при буксовании и блокировке колес; регулирование
скорости
в
предотвращать
возникновение опасных дорожно-транспортных ситу
процессе разгона, предотвращающее буксование ведущего колеса; действия водителя прогнозировать
при блокировке и
колес
в
управления
транспортным
средством;
процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство предотвращения
наезда, когда
затормозить
своевременно
принимать
уже невозможно; занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия
водителя
по предо-правильные решения и уверенно действовать в сложных и оп
ациях;
твращению заноса и сноса транспортного средства; действия водителя транспортного
средства при превышении
выполнять
мероприятия
безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения, отказе
тормоза,
разрыве по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-трансп
вии; ситуационных задач.
шины в движении; действия водителя при возгорании транспортного средства. Решение
совершенствовать
свои навыки управления транспортным средством.
3.2.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «М» (для транспортных
средств с механической трансмиссией).
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 8 5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы долж
Количество часов лизацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обуч
Наименование заданий
ным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспит
практического обучения
хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обуч
Первоначальное обучение вождению
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
Посадка, действия органами управления
2
психофизическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляю
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем2 порядке, передеятельность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специа
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
ванием аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиоло
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
6
разводителя.
личных способов торможения
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении4
альной базы, соответствующей установленным требованиям.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
4
Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек.
Итого
18
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна сост
ский час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождени
Первоначальное обучение вождению.
астрономический час (60 минут).
Посадка, действия с органами управления: посадка на транспортное средство, ознакомление
органамидля определения общего числа учебных кабинетов для теоретичес
Расчетнаяс формула
управления, регулировка зеркал заднего вида; действия органами управления сцеплением и подачей топлива;
Ргр*n
взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеплениП=
0,75
ем и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и
*Фпом
подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия
органами
управлегде П —
число необходимых
помещений;
ния передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления передним и задним
тормозами;
взаи- время полного курса теоретического обучения на одну группу,
Ргр — расчетное
учебное
модействие органами управления подачей топлива, передним и задним тормозами; удержание
равновесия
на
n — общее
число групп;
неподвижном транспортном средстве.
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
Фпом — фонд передач
времени виспользования помещения в часах.
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении
двигателя;
действия
Обучение
вождению
проводится вне сетки учебного времени мастером производственн
при включении 1-й передачи и начале движения; действия при остановке и включении
нейтральной
передачи;
дуально
с каждым
обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вожде
действия при пуске двигателя, начале движения, переключении с 1-й на 2-ю передачу, Обучение
переключении
с
2-й
перевождению состоит из первоначального обучения вождению на закрытых пло
дачи на 1-ю, остановке, выключении двигателя.
мах.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способов
тормо- обучающий (мастер производственного обучения) должен им
На занятии по вождению
жения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и на
снижение
скоростивождению
с переправо обучения
транспортного средства данной категории, подкатегории, а
ключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение
двигателем,
право управления
транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном местеТранспортное
с применением
плавного
средство,
используемое для обучения вождению, должно соответствова
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
с применением
прерыческим
условиям, предусмотренным
пунктом 5.4 Примерной программы.
вистого торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
5.2. Педагогические
работники, реализующие программу профессионального обучения
ступенчатого; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном тных
местесредств,
с применением
экс- преподаватели учебных предметов, мастера производственног
в том числе
тренного торможения.
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справо
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении: начало движения,
разгон, движение
ющим должностям
и (или) профессиональных стандартах.
по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение правого указателя
поворота, поворот
5.3. Информационно-методические
условия реализации Примерной программы включа
направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение учебный
по прямой,
снижение
скоплан;
рости, переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево,
выключение
указакалендарный учебный график;
теля поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места длярабочие
разворота,
снижение
программы
учебных предметов;
скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указателя
поворота, разворот
методические
материалы и разработки;
без применения заднего хода, разгон; подача предупредительных сигналов рукой при поворотах,
развороте
расписание занятий. и
остановке.
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд «габаритногоАппаратно-программный
коридора»; движение покомплекс тестирования и развития психофизиологических кач
«габаритному полукругу»; движение по траектории «змейка»; проезд по «колейной доске»;
по «габа— АПК) движение
должен обеспечивать
оценку и возможность повышать уровень психофизиологич
ритной восьмерке».
димых для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных к
3.2.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «М» (для транспортных
средств
с
автомировать навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управле
матической трансмиссией).
средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при
Распределение учебных часов по разделам и темам
психодиагностических методик, реализованных на базе АПК, с целью повышения достове
Таблица 9субъективности в процессе тестирования.
Количество часов
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
Наименование заданий
практического обучения
зиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие п
отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внима
Первоначальное обучение вождению
торику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирова
Посадка, действия органами управления
2
навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности во
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
6
разлят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость
личных способов торможения
мента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость).
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении4
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального сос
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
4
доставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихс
Итого
16
нальной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания
деления).
Первоначальное обучение вождению.
Аппаратно-программный
Посадка, действия органами управления: посадка на транспортное средство, ознакомление
с органами управ-комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных
Учебные
транспортные
ления, регулировка зеркал заднего вида; действия органами управления подачей топлива,
передним
и задним средства категории «М» должны быть представлены механичес
средствами. органами
тормозами; взаимодействие органами управления передним и задним тормозами; взаимодействие
количества
необходимых механических транспортных средств осуществляется
управления подачей топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия наРасчет
неподвижном
транспортном средстве; действия при пуске и выключении двигателя; действия при пуске двигателя, начале движения,
Т*К
+ 1;
Nтс=
остановке, выключении двигателя.
t*24,5
*12
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных способов торможения: начало движения, разгон и снижение скорости при движении по кольцевому маршруту,
торможение
где Nтс —
количестводвиавтотранспортных средств;
гателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
Т — месте
количество
с применением
часов вождения в соответствии с учебным планом;
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
К — количество
месте с применениобучающихся в год;
t —в время
работы
одного
учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мас
ем прерывистого торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка
заданном
месте
с
применением ступенчатого торможения; начало движения, разгон, движение по прямой,
обучения
остановка
на одно
в заданном
учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производстве
месте с применением экстренного торможения.
учебное транспортное средство;
24,5 — разгон,
среднеедвижение
количество рабочих дней в месяц;
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении: начало движения,
12 выключение
— количество
рабочих месяцев в году;
по прямой, снижение скорости, включение правого указателя поворота, поворот направо,
указателя
1 — количество
резервных
поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение
левого
указате- учебных транспортных средств.
ля поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по
Перечень учебного оборудования
прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка,
Таблица 10
включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; подача предупредительных сигналов рукой при поворотах, развороте и остановке.
Единица
Наименование
Количество
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд «габаритного коридора»;
движение поучебного оборудования
измерения
«габаритному полукругу»; движение по траектории «змейка»; проезд по «колейной доске»; движение
по «габаОборудование
и технические средства обучения
ритной восьмерке».
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
комплект
психофизи3
ологических качеств водителя
(АПК)
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Мультимедийный проектор
комплект
1
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Экран (монитор,
электронная доска)
комплект
1
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
4
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
1
основы безопасного управления транспортными средствами;
5
Учебно-наглядные пособия
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомобиль»;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
Основы законодательства в сфере дорожного движения
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
Дорожные знаки
комплект
1
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
Дорожная разметка
комплект
1
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов,
велоси-дорожного движения
Средства
регулирования
шт
1
педистов;
Сигналы регулировщика
шт
1
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств и их
Применение аварийной сигнализации
шт
1
последствиями;
Движение на велосипедах и мопедах
шт
1
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
1
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
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6
Остановка и стоянка
шт
1
Учебно-наглядные пособия
Проезд перекрестков
шт
1
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспоркомплект
18
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных
шт транспор- 1
тных происшествиях для водителей
тных средств
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транкомплект
1
Движение через железнодорожные пути
шт
1
спортных происшествиях
Движение в жилых зонах
шт
1
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочкомплект
1
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт
тран- 1
ная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетспортных средств
ной травме, ранениях и термической травме
Ответственность за правонарушения в области дорожного шт
движения
1
Технические средства обучения
Последовательность действий при ДТП
шт
1
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Психофизиологические основы деятельности водителя
Мультимедийный проектор
комплект
1
Психофизиологические особенности деятельности водителя
шт
1
Экран (электронная доска)
комплект
1
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
шт
1
веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначальн
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт
1
ния вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) задани
Факторы риска при вождении транспортного средства
шт
1
мотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
Основы управления транспортными средствами
покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром д
иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории тран
Сложные дорожные условия
шт
1
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обу
Виды и причины ДТП
шт
1
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
Типичные опасные ситуации
шт
1
щадки или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допуск
Сложные метеоусловия
шт
1
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
Движение в темное время суток
шт
1
средств должны составлять не менее 0,24 га.
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
шт
1
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
Способы торможения
шт
1
колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасност
обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р
Тормозной и остановочный путь
шт
1
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
обеспечения безопасности дорожного 7движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрыСилы, действующие на транспортное средство
шт
1
тию.
Управление мопедом в нештатных ситуациях
шт
1
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
Профессиональная надежность водителя
шт
1
тельные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения вшт
процессе
1
ляют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотре
управления транспортным средством
мерной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование,
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
ющее разметить границы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса размето
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту
тельную, разметку временную.
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
поверхности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного уч
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
(эстакады) должен быть не более 100‰.
категории «М» как объектов управления
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
Классификация мопедов и скутеров
шт
1
должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не бо
Общее устройство мопеда (скутера)
шт
1
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя
шт внутреннего1
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
сгорания
переход, устанавливаться дорожные знаки.
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя
шт
внутрен-1
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движен
него сгорания
дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические треб
Схемы трансмиссии мопедов с различными типами приводов
шт
1
ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные
Общее устройство первичной (моторной) передачи
шт
1
основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
Устройство механического привода выключения сцепленияшт
1
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается исп
Общее устройство и принцип работы механической коробки
шт
передач
1
ние дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 5228
8
Общее устройство и принцип работы бесступенчатой коробки
шт передач
1
уменьшение норм установки дорожных знаков,
. светофоров
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим
шт
при- 1
осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий
водом (кик-стартера)
тизированном режиме.
Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи
шт
1
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
Общее устройство рамы мопеда (скутера)
шт
1
ции, осуществляющей образовательную деятельность.
Передняя и задняя подвески мопеда
шт
1
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
Устройство колес, применяемых на мопедах. Конструкции ишт
маркировка 1
зацией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телеко
шин
ционной сети «Интернет».
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт
1
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляю
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
вательную деятельность.
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессоршт
1
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
ной систем зажигания
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку те
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов
шт
и зву- 1
ских знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценк
ковых сигналов
лификационного экзамена не допускаются.
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
шт мопеда
1
9.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их объ
Информационные материалы
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
Информационный стенд
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
шт
«О защите
1
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «М» как объектов упр
прав потребителей»
«Основы управления транспортными средствами категории «М».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем образовательной организа
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Оценка качества выполнения практической квалификационной работы заключается в проверке пе
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
шт
тран1
ных навыков управления транспортным средством категории «М» на закрытой площадке или автодр
спортных средств категории «М»
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалифика
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
1
10
экзамена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
средств категории «М», согласованная с Госавтоинспекцией
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
Учебный план
шт
1
тельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)шт
1
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт
1
Книга жалоб и предложений
шт
1
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
Учебно-методические материалы представлены:
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии»
примерной
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категори
Таблица 11утвержденной в установленном порядке;
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «M», согл
Единица
Наименование учебных материалов
Количество с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательн
измерения
ность;
Оборудование
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
комплект
конечности) с 1
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечматериалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
но-легочной реанимации
дителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
комплект
без контр1
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с мехаолера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с мехаТренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
комплект
приемов уда- 1
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
ления инородного тела из верхних дыхательных путей
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевыекомплект
маски, запа20
3 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусстнизацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
венной вентиляции легких)
5Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноМотоциклетный шлем
штук
1
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
6Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материаРасходные материалы
лов, тематических фильмов.
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
7Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Табельные средства для оказания первой помощи.
комплект
1
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства
Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
маски с клапаном различных моделей.
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты.
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
8Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
отдела позвоночника (шины).
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
комплект
средства
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирую9Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
щие средства
10Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Приложение № Проезд
11
пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
6
тран2
УТВЕРЖДЕНАспортных средств и железнодорожных переездов
приказом Министерства образования
Порядок использования внешних световых приборов и
2 звуковых2 сиги науки Российской Федерации
налов
от 26 декабря 2013 г. №
1408
Буксировка
транспортных средств, перевозка людей 1
и грузов 1
Требования к оборудованию и техническому состоянию
1 транспортных
1
средств
Итого по разделу
38
26
Итого
42
30

Примерная программа
профессиональной подготовки водителей
транспортных средств подкатегории «А1»

4
—
—
—
12
12

3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения.
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожн
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ющее подкатегории
отношения в сфере
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
«А1» взаимодействия общества и природы: общие положения; права
общественных
организаций в области охраны окружающей среды; ответственност
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона иотиных
10 декабря
тельства
в области
охраны1995,
окружающей среды.
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающее
ответственность за нарушения в сфере дорожног
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35,Законодательство,
ст. 3607; 2006, № 52,
ст. 5498;
принципы
кодекса
Российской Федерации; понятие преступления и виды прес
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000;
№ 31,Уголовного
ст. 4196; 2011,
№ 17,
наказаний;
экологические
преступления; ответственность за преступлен
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст.наказания,
3268; № 31,виды
ст. 4320;
2013, №
17,
движениязакон
и эксплуатации
задачи и принципы законодательства об админист
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный
№ 196-ФЗ),транспорта;
Федеях; административное
правонарушение и административная ответственность; администр
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодаадминистративного
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. чение
2878; №
30, ст. 4036; № 48,наказания; административные правонарушения в области охра
административные правонарушения в области дорожного движени
ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессиональногоприродопользования;
обучения водителей транспорвонарушения
против порядка
тных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
Правительства
Россий- управления; исполнение постановлений по делам об админ
шениях; размеры
штрафов
за административные правонарушения; гражданское законод
ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, №
45, ст. 5816),
гражданскихпрофессиональноправ и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
собственности
другие
вещные права; аренда транспортных средств; страхование; обяза
го обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации оти18
апреля
чинения
вреда;
возмещение вреда
лицом, застраховавшим свою ответственность; ответс
2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая
2013 г.,
регистрационный
№
ненныйФедерации
деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих; ответствен
28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
от 21 августа
вины причинителя
вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязатель
2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября
2013 г., регистрационпенсационные выплаты.
ный № 29969).
3.1.1.2.
Правила
дорожного
движения.
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным
планом,
приОбщиеПримерной
положения,
основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
програмвил дорожного
движения
в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения; ст
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения
Примерной
программы,
движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
дорожныхциклов
знаковсиуказанием
дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выез
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального
к дороге территориям;
порядок движения в жилых зонах; автомагистрали, порядок д
времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на щим
теоретические
и практические
транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях;
занятия.
крестков в зависимости от способа организации движения; определение приоритета в дв
Базовый цикл включает учебные предметы:
переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, наделенные полном
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
дорожного движения; виды транспортных средств; организованная транспортная колонн
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-транспорт
«Основы управления транспортными средствами»;
строение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств; темное время
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
мость; меры безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств, при дви
Специальный цикл включает учебные предметы:
суток
в условиях
недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение населенны
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «А1»
какиобъектов
управления»;
дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости о
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «А1»;
участников
«Вождение транспортных средств подкатегории «А1» (с механической трансмиссиейОбязанности
/ с автоматической
тран-дорожного движения: общие обязанности водителей; докумен
механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверк
смиссией)».
обязанности водителя
по обеспечению исправного технического состояния транспортног
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения
ждения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского осви
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
ние опьянения;
предоставления транспортных средств должностным лицам; обя
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и специального
цикловпорядок
определяется
частных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявл
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
обязанности водителей
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управлениеитранспортным
средствомтранспортных средств, движущихся с включенным проблесковы
(маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности др
любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
чениюкадровые,
беспрепятственного
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
информаци-проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых
обязанности
пешеходов реалии пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движени
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
обеспечивают
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
зацию Примерной программы.
ция дорожных
основной, предварительный, дублирующий, повторный знак; време
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развитиязнаков;
практических
требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок устано
навыков и компетенций объем практики.
знаков
различной конфигурации;
название и значение предупреждающих знаков; действ
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
профессиональной
подгожении кневозможно
опасному участку
дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим з
товки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
или
коввозможностями
приоритета; название,
значение и порядок их установки; действия водителей в соотв
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
здоровья.
знаков
приоритета; назначение
запрещающих знаков; название, значение и порядок их у
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
профессиональной
подгоние действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия в
товки лиц, не достигших 18 лет.
с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, зна
ки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на разл
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 1тных средств; действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знак
особых предписаний; название, значение и порядок их установки; особенности движения
Количество часов
значенным знаками особых предписаний; назначение информационных знаков; название,
В
том
числе
установки; действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков;
Учебные предметы
Всего Теоретические
Практическиевиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополн
занятия
занятия
(табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с учет
дополнительной информации.
Учебные предметы базового цикла
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организ
Основы законодательства в сфере дорожного движения
42
30
12
классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и вре
Психофизиологические основы деятельности водителя
12
8
4
условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соот
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальн
вия применения вертикальной разметки.
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
16
8
8
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупр
Учебные предметы специального цикла
и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и ру
Устройство и техническое обслуживание транспортных
12 средств8под4
строение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей
категории «А1» как объектов управления.
ми; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортн
Основы управления транспортными средствами подкатегории
12
«А1»
8
4
щимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства организа
дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение количества п
Вождение транспортных средств подкатегории «А1»
18/16
(с механической
—
18/16
1
ствии данных средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с различной
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
порядок движения тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспор
Квалификационный экзамен
ным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей ча
Квалификационный экзамен
4
2
2
тных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интерв
Итого
130/128
76
54/52
ных условиях движения; допустимые значения скорости движения для различных видов т
условий перевозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действ
обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
дов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд
3.1. Базовый цикл Примерной программы.
3.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».оритет маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрес
дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных сре
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2стве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или авт
обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и м
тному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где запрещается учебн
Количество часов
требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону живот
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиетелей за нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезж
онных задач.
занятия
занятия
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы пос
Законодательство в сфере дорожного движения
средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения
1
1
—
остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остан
безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в
при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистр
сфере взаимодействия общества и природы
переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки п
транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспорт
Законодательство, устанавливающее ответственность
3 за нарушения
3
в
—
ность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решен
сфере дорожного движения
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; зн
Итого по разделу
4
4
—
фора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
Правила дорожного движения
регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, д
Общие положения, основные понятия и термины, используемые
2
2в
—
для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные переез
Правилах дорожного движения
регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок
светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходо
Обязанности участников дорожного движения
2
2
—
регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.
Дорожные знаки
5
5
—
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая н
Дорожная разметка
1
1
—
мые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения по пе
Порядок движения и расположение транспортных средств
6
на проез4
2
светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезд
жей части
крестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка нерав
главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может опре
Остановка и стоянка транспортных средств
4
2
2
дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответствен
Регулирование дорожного движения
2
2
—
ния правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.
Проезд перекрестков
6
2
4
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и ж
здов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулир
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дов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила
текущей
проезда
информации
мест остановок
с безопасными
марзначениями, сформированными в памяти водителя, в процессе
шрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, имеющего
накопления
опознавательные
опыта; штатные
знаки и нештатные ситуации; снижение надежности водителя при неожиданн
«Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а нии
также
нештатной
водителей,
ситуации;
приближаювлияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста в
щихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов;
его реакции;
места остановки
влияние скорости
транспор-движения транспортного средства на размеры поля зрения и концен
влияние
личностных качеств
водителя на надежность управления транспортным средством; влияни
тных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на
железнодорожном
переезде;
надежность
надежности водителя от продолжительности управления автомо
случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником дистанции
путиводителя;
железнойзависимость
дороги;
труда
и отдыха
водителя; зависимость
надежности водителя от различных видов недомоганий, прод
ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест
остановок
маршрутных
траннетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени опьянения; м
спортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач.
и эффективного
управления
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правилаго
использования
внешних
све- транспортным средством.
Влияние свойств
транспортного средства на эффективность и безопасность управления: силы, де
товых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении; обозначение
транспортного
транспортное
в различных
средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог,
а также средство
в условиях
недоста- условиях движения; уравнение тягового баланса; сила сцеплени
гой;
понятие
о коэффициенте
точной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время
суток;
порядок
использова-сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от пог
режимов движения
транспортного
средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движен
ния противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-искателя,
фары-прожектора
и
ния колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной реакц
знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных условиях движения.
реакцию; деформации
автошины
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок буксировки
механических
тран- при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол увода; гид
силы и моменты, действующие на транспортное средство при торможении
спортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки; аквапланирование
перевозка людей в шины;
буксируемых
нейномкдвижении;
и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства; ус
и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование
перевозке скоростные
людей в грузодольного ипри
бокового
движения
вом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования
перевозке
детей;транспортного средства; условия потери устойчивости бокового движ
тного
при разгоне,
торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания; резервы
случаи, когда запрещается перевозка людей; правила размещения и закрепления груза
на средства
транспортном
средстве;
транспортного
средства;
управляемость
продольным и боковым движением транспортного средства
перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства; обозначение перевозимого
груза;
случаи,
треческого состояния
системдорожуправления подвески и шин на управляемость.
бующие согласования условий движения транспортных средств с Государственной инспекцией
безопасности
Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного средства; опа
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — Госавтоинспекция).
ство,требования;
возникающее
вокругпротранспортного средства при движении; изменение размеров и формы опа
Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие
порядок
ства при изменении
скорости
хождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запрещается
эксплуатация
тран- и траектории движения транспортного средства; понятие о тормозном
зависимость
расстояния,
спортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для различных групппути;
транспортных
средств;
требо-пройденного транспортным средством за время реакции водителя и в
ния тормозного
привода,
от скорости движения транспортного средства, его технического состояни
вания к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах;
опознавательные
знаки
ния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля безопасной
транспортных средств.
3.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя». опасный боковой интервал; резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым инте
вия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации;
Распределение учебных часов по разделам и темам
ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров дороги и условий
Таблица 3ние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции
транспортных средств в паре «ведущий — ведомый»; безопасные условия обгона (опережения); пов
Количество часов
ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного средства от средней скорости транспортно
Наименование разделов и тем
Теоретические
Практическиешение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного с
Всего
занятия
занятия
спортном потоке. Решение ситуационных задач.
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние опыта, при
2
2
—
навыки
водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период накопления во
условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости движения транс
Этические основы деятельности водителя
2
2
—
ства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности управления транспортны
Основы эффективного общения
2
2
—
зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в транспортны
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов
2
2
—
личной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива — действенный способ повышения
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический
4
—
пра4
сти управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транспортным сре
ктикум)
ма экологической безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факт
щие на эксплуатационный расход топлива.
Итого
12
8
4
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность па
средств; функциях
результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффекти
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие спортных
о познавательных
ремнейраспределение,
безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непри
(внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, зования
концентрация,
теля исредством;
пассажировспособность
транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирск
переключение, объем); причины отвлечения внимания во время управления транспортным
назначение,
правила
сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости
и сонливости
на подбора
свойства и установки детских удерживающих устройств; необходимость исполь
устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; безопасность пешеходов и в
внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой удерживающих
информации в процессе
подушки
безопасности
для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы, их типы и
управления транспортным средством; информационная перегрузка; системы восприятия
и их значение
в деятельиспользования;
особенности
ности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки;
зрительная
система; проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вбли
ждений;
обеспечение
безопасности
пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах.
поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное зрение;
факторы,
влияющие
на
3.1.4. Учебный
предмет
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная
система,
суставномышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние скорости движения транспортноРаспределение учебных часов по разделам и темам
го средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной обстановки;
Таблица 5
память; виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основКоличество часов
ные процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций;
принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; формироВ том числе
Наименование
разделов
и
тем
вание психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и гендерных различий на формироваВсего Теоретические
Практические
ние психомоторных навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияюзанятия
занятия
щие на быстроту реакции.
Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
2
2
—
Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в
Оказание первой
помощи на
придороотсутствии сознания, остановке
4
дыха2
2
жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному
поведению
нияиитемперамент;
кровообращения
ге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности
влияние темпеОказание первой
помощи
припреснаружных кровотечениях
4 и травмах
2
2
рамента на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального давления;
влияние
рекламы,
сы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной
роли ипомощи
социального
Оказание первой
при прочих состояниях, транспортировка
6
2
4
окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления в процессе
управления
транспортным
пострадавших
в дорожно-транспортном
происшествии
средством; представление об этике и этических нормах; этические нормы водителя; ответственность
водителя
за
безИтого
16
8
8
опасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; уязвимые участники
дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые
люди, инвалиды); аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, структуре и о
Организационно-правовые
причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам, оборудованным
специальными световыдорожно-транспортного
травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативн
ми и звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов в жилых база,
зонахопределяющая
и в местах парковки.
права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особеннос
Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны
общения,
их
общая
помощи детям, определяемые законодательно; понятие «первая помощь»; перечень состояний, при
характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение
восприятие
понима- мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой мед
вается как
первая
помощь;иперечень
ние других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные
«эффекты»
в восприящи, других
специальных
служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдени
тии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные для безопасности
общения; стили
общения;
барьепри
оказании
первой помощи; простейшие меры профилактики инфекционных заболев
ры в межличностном общении, причины и условия их формирования; общение в условиях
конфликта;
особенности
ющихся с кровью и биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств
эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения.
первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи раб
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя;
эмоциональные
основные
компоненты,состояих назначение; общая последовательность действий на месте происшествия
ния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной
ситуации основные
и поведения
в
пострадавших;
факторы,
угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пу
различных эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные
меры
реагирования;
способы
ния; извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге;
причины
агрессии
и
враОказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения: основн
ждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мышления, приводящий
к агрессивному
пове- нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
жизни у пострадавшего;
причины
дению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов;
влияние
плохогосознания,
самочувстспособы проверки
дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном п
вия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным
особенностиводителем.
сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происш
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки
собственного
психичеменный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусствен
ского состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики
конфликтов;
решезакрытого массажа
сердца;
ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных м
ние ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике
конфликтовСЛР;
и общению
в
прекращение
мероприятия,
выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; по
условиях конфликта. Психологический практикум.
первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызв
3.1.3. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами».
ным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному
беременной женщине и ребёнку.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 4 Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отраб
рой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать перв
Количество часов
ботка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приёмов восстановления проходи
В том числе
дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приёмов искусственного д
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиерту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания; отработка приёмов закры
дца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приёма перевода пострадав
занятия
занятия
боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей п
Дорожное движение
2
2
—
тренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, отработка основны
Профессиональная надежность водителя
2
2
—
давший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострада
Влияние свойств транспортного средства на эффективность
2
и без2
—
приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с постра
опасность управления
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения об
тра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся повреж
Дорожные условия и безопасность движения
4
2
2
дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспорт
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным
2
2
—
ствии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки различных
средством
го кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной остано
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников
2
дорожно2
—
кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности
го движения
давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении
Итого
14
12
2
матическом шоке; причины и признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в доро
тном происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; цель и после
Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога
(ВАД);пострадавшего;
показатеподробного осмотра
основные состояния, с которыми может столкнуться участник о
ли качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшествии
(ДТП); головы;
виды дорожпомощи; травмы
оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; о
но-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных происшествий;
анализ
безопаснооказания первой
помощи
при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановк
сти дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи
управления
транспоркровотечения
при травмах
шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными сред
тным средством; различие целей и задач управления транспортным средством при участии
в спортивных
соревноваиспользованием
медицинских
изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявлен
ниях и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-автомобиль; груди;
показатели
качестваналожения
управления
особенности
повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующ
транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность как условие
достижения
цели управления
особенности
наложения
повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные
транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный поток;
средняяпервой
скорость;
интенсивоказание
помощи;
закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказан
ность движения и плотность транспортного потока; пропускная способность дороги; щи;
средняя
скоростьналожения
и плотность
особенности
повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии
транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги; причины возникновения
заторов.
тела в ране; травмы
конечностей, оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»; способы имм
Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализтравме
деятельности
конечностей;
водителя;
травмы позвоночника, оказание первой помощи.
информация, необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка
Практическое
информации;
занятие:
сравнение
отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транс
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исшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего;
остановка наружИтого
12
8
4
ного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия
артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного
и
импровизированноПриемы управления транспортным средством: силы, действующие на транспортное сре
го кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности
в суставе,
прямое мотоцикла; влияние гироскопического момента на движени
виях движения;
устойчивость
давление на рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюзионнойв(герметизирующей)
повязки экипировка водителя; активная и пассивная безопасность
повороте; посадка водителя,
при ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета регулировка
в ране живота,
груди,управления
конечно- и зеркал заднего вида; подготовка транспортного средс
органов
стей; отработка приёмов первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными
средствами,
аутоиммобилипуска
двигателя;
техника выполнения операций с органами управления; правила пользов
зация, с использованием медицинских изделий); отработка приемов фиксации шейного
отдела его
позвоночника.
чивающие
длительную и надежную работу; порядок действий органами управления п
Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших не
в дорожно-транспортном
прос последовательным переключением
передач в восходящем порядке, снижении скорос
исшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела;нием
оптимальные
тела
передач вположения
нисходящем
порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной перед
пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками
кровопотери;
стях движения;
действия приёмы
ручным и ножным тормозом, обеспечивающие плавное замедле
переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой
помощи; приемы
переноски
реализацию
максимальной
тормозной силы в нештатных режимах торможения; прерывис
пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника;
способы контроля
состоябинированный
способы торможения;
особенности управления транспортным средством с
ния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальнойкой
ситуации
на психоэмоциональпередач.
ное состояние пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые приемы психологической
поддержки;
Управление транспортным
средством в штатных ситуациях: маневрирование в огранич
принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным
службам, сотруднибенности траектории
движения транспортного средства при маневрировании; приемы уп
ки которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном
происшествии,
их признасредством
при прохождении
поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и
ки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные
проявления;
оказание
зависимости
от состояния
дорожного покрытия, радиуса поворота и конструктивных особ
первой помощи; перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные проявления,
оказание
первой
ствия водителя
при движении
в транспортном потоке; выбор скорости и расположения тр
помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии),
отморожения,
оказаниеусловиях движения, в том числе при интенсивном движении
проезжей
части в различных
первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания
ядов
в
организм;
признаки
теля при выполнении перестроений и объезде препятствий; пользование зеркалами задн
острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ нения
в организм
через
дыхательные
обгона;
определение
целесообразности обгона в зависимости от интенсивности тр
пути, пищеварительный тракт, через кожу.
вий видимости и состояния дорожного покрытия, а также скорости движения обгоняемог
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение
местного
охлаждеспособы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и
ния; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального
положения
тела пострадавводителя
при вынужденной
остановке в местах, где остановка запрещена; меры предост
шему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных
областей тела,
значинии к перекресткам;
определение
порядка проезда регулируемых и нерегулируемых пере
тельной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационных
задач
в
режиме
реальнории движения при выполнении поворотов и разворота на перекрестках; управление тран
го времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
с
различными
проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств, жел
повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другими
требующимостов,состояниями,
тоннелей; прядок
движения в жилых зонах; особенности управления транспортны
ми оказания первой помощи).
нии по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; движени
3.2. Специальный цикл Примерной программы.
крутых подъемах и спусках; движение по опасным участкам дорог (сужение проезжей ча
3.2.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
подкатегории
«А1» как
покрытие
дороги, битумные
и гравийные покрытия); меры предосторожности при движен
объектов управления».
участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредите
лы; управление мотоциклом при движении в условиях недостаточной видимости (ночь, ту
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6управления мотоциклом при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления до
возка пассажира и груза; ограничения по перевозке детей на заднем сидении транспортн
Количество часов
ситуационных задач.
В том числе
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной си
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиеных нештатных ситуаций, возникающих при встраивании в транспортный поток, пересече
обгоне, торможении при неожиданном появлении препятствия, объезде препятствия, дви
занятия
занятия
поперечным уклоном, выезде из леса на открытый участок дороги при сильном боковом в
Устройство транспортных средств
управления скоростью и тормозами при буксовании и блокировке колес; регулирование с
Общее устройство транспортных средств подкатегории
1 «А1» 1
—
предотвращающее буксование ведущего колеса; действия водителя при блокировке коле
Двигатель
1
1
—
торможения; объезд препятствия как средство предотвращения наезда, когда затормози
снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по предотвр
Трансмиссия
1
1
—
мотоцикла; действия водителя по прекращению заноса и сноса транспортного средства;
Ходовая часть
1
1
—
спортного средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия в
Тормозные системы
2
2
—
кновения, отказе тормоза, разрыве шины в движении; действия водителя при возгорании
Источники и потребители электрической энергии
1
1
—
Решение ситуационных задач.
3.2.3 Учебный предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «А1» (для тран
Итого по разделу
7
7
—
нической трансмиссией).
Техническое обслуживание
Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты
1
окружаю1
щей природной среды
2
Устранение неисправностей
4
—
Итого по разделу
5
1
Итого
12
8

—
4
4
4

Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 8

Количество часов
практического обучения
Первоначальное обучение вождению
Посадка,
действия
органами
управления
2
3.2.1.1. Устройство транспортных средств.
Пуск двигателя,
начало
движения, переключение передач в восходящем2порядке, переОбщее устройство транспортных средств подкатегории «А1»: классификация и основные
технические
характериключение
передач в «А1»,
нисходящем
стики транспортных средств подкатегории «А1»; общее устройство транспортных средств
подкатегории
назна- порядке, остановка, выключение двигателя
чение основных агрегатов и систем; назначение и расположение органов управления,Начало
контрольно-измерительных
движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
6
разприборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп.
личных способов торможения
Двигатель: общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания; общее устройство
Повороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении 4
и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания; электронная система
управления
двигателем;
ограниченных
проездах, сложное маневрирование
4
виды бензинов, применяемых в двигателях с различной степенью сжатия; понятие обДвижение
октановомв числе;
виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию
Итого различных типов охла18
ждающих жидкостей; классификация, основные свойства и правила применения моторных масел; ограничения по
смешиванию различных типов масел; неисправности двигателя, при наличии которых запрещается
эксплуатация
Первоначальное
обучение вождению.
транспортного средства.
Посадка, действия с органами управления: посадка на транспортное средство, ознаком
Трансмиссия: назначение и состав трансмиссии транспортного средства; структурные
трансмиссии
ния, схемы
регулировка
зеркалмотозаднего вида; действия органами управления сцеплением и под
циклов с различными типами приводов; назначение и общее устройство первичной (моторной)
передачи;
назначение,
вие органами
управления
сцеплением и подачей топлива; действия органами управления
разновидности и принцип работы сцепления; устройство механического привода выключения
сцепления;
правила органами управления сцеплением, переключением передач
ем передач;
взаимодействие
эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение,
общее
устройство
и
ключении
передач
в восходящем
и нисходящем порядке; действия органами управления
принцип работы механической коробки передач; понятие о передаточном числе и крутящем
моменте; бесступенчатые
зами; взаимодействие
органами управления передним и задним тормозами; взаимодейст
коробки передач; назначение, устройство и принцип работы пускового механизма с механическим
приводом
(кикподачей топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия на неподвижном
стартера); вторичная (задняя) передача. Маркировка и правила применения пластичных
смазок.
Пуск
двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, пере
Ходовая часть: назначение и состав ходовой части транспортного средства. Назначение
общее устройство
дящемипорядке,
остановка,рамы
выключение двигателя: действия при пуске и выключении дв
транспортного средства; передняя и задняя подвески, их назначение, основные виды;
устройство
и принцип
работы
чении 1-й передачи
и начале
движения; действия при остановке и включении нейтрально
передней вилки; устройство и принцип работы амортизатора; виды мотоциклетных колес;
крепление
колес;
конструкпуске двигателя, начале движения, переключении с 1-й на 2-ю передачу, переключении с
ции и маркировка мотоциклетных шин; условия эксплуатации шин, обеспечивающие новке,
их надежность;
неисправности
выключении двигателя.
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением разли
Тормозные системы: тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип
работы;
тормозныеразгон
меха- с переключением передач в восходящем порядке и снижен
ния: начало движения,
низмы и тормозные приводы; тормозные жидкости, применяемые в тормозной системе
гидравлическим
приводом,
емспередач
в нисходящем
порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение д
их марки и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных
жидкостей;
неисправноло движения,
разгон,
движение по прямой, остановка в заданном месте с применением п
сти тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением прер
Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение,
общее
устройство
и
транспортных
средств,
не оборудованных
антиблокировочной системой тормозов (далее
маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры
безопасности
при
его пригоразгон,
движение по
прямой,
остановка в заданном месте с применением ступенчатого то
товлении; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности
генератора;
назнатных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, ос
чение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера;
назначение
системы зажигаприменением
экстренного
торможения.
ния; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы
приборов
бесконтакПовороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении: начало движе
тной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцессорной
системой
прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение правого указателя
зажигания; общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых
сигналов;
неисправности
выключение
указателя
поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой,
электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
на средства.
низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение
3.2.1.2. Техническое обслуживание.
гон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, снижени
Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружающей природнойвого
среды:
системаповорота,
технического
указателя
остановка, включение левого указателя поворота, разворот без
обслуживания и ремонта транспортных средств; назначение и периодичность технического
организаразгон; обслуживания;
подача предупредительных
сигналов рукой при поворотах, развороте и остановке
ции, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; назначение
контрольного
осмотра
Движение
в ограниченных
проездах, сложное маневрирование: проезд «габаритного к
и ежедневного технического обслуживания, перечень и содержание работ, выполняемых
водителем;
технический
«габаритному
полукругу»;
движение по траектории «змейка»; проезд по «колейной доске
осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения;
организации,
осуществляющие
восьмерке»;
движение
по наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения н
технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому
осмотру;
содержание
спуске, начало
движения
на спуске.
диагностической карты; меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому
обслуживанию
3.2.4. Учебный
предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «А1» (для тра
мотоцикла; противопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите
окружающей
природной
матической
трансмиссией).
среды при эксплуатации транспортного средства.
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; проверка
Распределение учебных часов по разделам и темам
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до
Таблица 9
нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы; проверка и доведение до нормы давления
Количество часов
воздуха в шинах колес; проверка и регулировка натяжения цепи привода вторичной передачи; проверка состояния
Наименование заданий
практического обучения
аккумуляторной батареи; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка колеса; снятие и установка
электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя.
Первоначальное обучение вождению
3.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
«А1».
Посадка,
действия органами управления
2
Распределение учебных часов по разделам и темам
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
6
разТаблица 7личных способов торможения
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении 4
Количество часов
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
4
В
том
числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
16
ПрактическиеИтого
занятия
занятия
Первоначальное обучение вождению.
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Посадка, действия органами управления: посадка на транспортное средство, ознакомл
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
ния, регулировка зеркал заднего вида; действия органами управления подачей топлива,
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
ми; взаимодействие органами управления передним и задним тормозами; взаимодействи
Наименование заданий
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подачей топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия на неподвижном транспортном средстве;
Т* К
действия при пуске и выключении двигателя; действия при пуске двигателя, начале движения, остановке, выключе-Nтс =
+ ;1
t* 24,5
* 12
нии двигателя.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способов
торможегде Nтс — количество автотранспортных средств;
ния: начало движения, разгон и снижение скорости при движении по кольцевому маршруту,
торможение
двигателем,
Т — количество
часов
вождения в соответствии с учебным планом;
остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном местеКс—
применением
плавного тор-в год;
количество обучающихся
можения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте сt применением
прерывистого
— время работы
одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер произв
торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой,
обучения
на
одно
учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного обуч
остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных
учебное транспортное
средство;
АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
экстренного
тормо24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
жения.
12 — количество
рабочихпо
месяцев в году;
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении: начало движения,
разгон, движение
1 — количество
резервных
учебных транспортных средств.
прямой, снижение скорости, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение
указателя
поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение левого указателя повоПеречень
учебного оборудования
рота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор
Таблица 10
места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; подача предупредительных сигналов рукой при
Единица
поворотах, развороте и остановке.
Наименование учебного оборудования
Количество
измерения
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд «габаритного коридора»; движение по
Оборудование
и технические средства обучения
«габаритному полукругу»; движение по траектории «змейка»; проезд по «колейной доске»; движение
по «габаритной
восьмерке»; движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения
на подъеме, остановка
на
Аппаратно-программный
комплекс
тестирования и развитиякомплект
психофизиологи3
спуске, начало движения на спуске.
ческих качеств водителя
(АПК)
Компьютер с соответствующим программным обеспечениемкомплект
1
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Мультимедийный проектор
комплект
1
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
4
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
основы безопасного управления транспортными средствами;
5
Учебно-наглядные пособия
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомобиль»;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
Основы законодательства в сфере дорожного движения
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
Дорожные знаки
комплект
1
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
Дорожная
разметка
комплект
1
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов,
велосипедистов;
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
1
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных
средств и их последСредства регулирования
дорожного движения
шт
1
ствиями;
Сигналы регулировщика
шт
1
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
Применение аварийной сигнализации
шт
1
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
шт
1
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Расположение
транспортных
средств
на
проезжей
части
шт
1
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
движения
шт
1
безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условияхСкорость
движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством;
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
1
управлять своим эмоциональным состоянием;
Остановка и стоянка
шт
1
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
Проезд перекрестков
шт
1
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных шт
транспортных
1
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
средств
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
транспорДвижениедвижения
через железнодорожные
пути
шт
1
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
Движение
по
автомагистралям
шт
1
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Движениеввпроцессе
жилых зонах
шт
1
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций
управления транспортным средством;
Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла
шт
1
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных дорожных ситуациНеисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт транспортных
1
ях;
средств
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии;
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения
шт
1
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.
Страхование автогражданской ответственности
шт
1
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Последовательность
шт
1
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать действий
реализа- при ДТП
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихсяПсихофизиологические
установленным тре- основы деятельности водителя
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитанияПсихофизиологические
возрастным, психофизичеособенности деятельности водителя шт
1
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Воздействие
на поведение
водителя психотропных, наркотических
шт веществ,1
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психоалкоголя
и медицинских
препаратов
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
образовательную
деятельКонфликтные
ситуации в дорожном
движении
шт
1
ность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов
или с использованием
аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических
качествриска
водителя.
Факторы
при вождении автомобиля
шт
1
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальОсновы управления транспортными средствами
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
Сложные дорожные условия
шт
1
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна Виды
составлять
1 академический
и причины
ДТП
шт
1
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождениюТипичные
должна составлять
1 астроноопасные ситуации
шт
1
мический час (60 минут).
Сложные
метеоусловия
шт
1
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения:
Движение в темное время суток
шт
1
Р n
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
шт
1
;
П = гр*
0,75* Фпом
Способы торможения
шт
1
где П — число необходимых помещений;
Тормозной и остановочный путь
шт
1
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах;
Действия
водителя в критических ситуациях
шт
1
n — общее число групп;
Силы,
действующие
на
транспортное
средство
шт
1
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
Управление мотоциклом в нештатных ситуациях
шт
1
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
обучения индивидуПрофессиональная
надежность водителя
шт
1
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт
управления
1
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению на закрытыхтранспортным
площадках или
автодромах.
средством
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь при себе документ на
условий
на безопасность движения
шт
1
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,Влияние
а также дорожных
удостоверение
на право
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техничеБезопасность
пассажиров транспортных средств
шт
1
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
Безопасность
пешеходов
и велосипедистов
шт
1
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспортных
шт
1
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственногоТипичные
обучения,ошибки
должныпешеходов
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочникахТиповые
по соответствующим
долпримеры допускаемых
нарушений ПДД
шт
1
жностям и (или) профессиональных стандартах.
Устройство
и
техническое
обслуживание
транспортных
средств
подкатегории
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
«A1»как объектов управления
учебный план;
Классификация мотоциклов
шт
1
календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов;
Общее устройство мотоцикла
шт
1
методические материалы и разработки;
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего
шт
сгора1
расписание занятий.
ния
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Общее
устройство
принцип
шт внутреннего
1
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств
водителяи(далее
— работы четырехтактного двигателя
сгорания
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических
качеств, необходимых
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств),
а также формировать
Горюче-смазочные
материалы и специальные жидкости
шт
1
навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным
средством.
Оцен- с различными типами приводов
Схемы трансмиссии
мотоциклов
шт
1
ка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностичеОбщее
устройство первичной
(моторной) передачи
шт
1
ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения
субъективности
в процессе
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
водителя:
психофизиоУстройство
механического
привода выключения сцепления
шт
1
логических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений
Общее
устройство и принцип
шт
1
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память,
психомоторику,
эмоцио- работы механической коробки передач
Общее устройство
и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой
шт
1
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных
навыков, оценка
коробки
передач
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые
позволят
ему безопасно
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента,
склонность
к риску,
Устройство и
принцип работы
пускового механизма с механическим
шт
приводом
1
конфликтность, монотоноустойчивость).
(кик-стартера)
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоциональногоВторичная
состояния (задняя)
должны цепная
предо- и ременная передачи
шт
1
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной
Общее
устройство
рамы
мотоцикла
шт
1
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения).
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Передняя и задняя подвески мотоцикла
шт
1
Учебные транспортные средства подкатегории «А1» должны быть представлены механическими
транспортными
Виды мотоциклетных
колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных
шт
шин1
средствами, зарегистрированными в установленном порядке.
Общее
устройство и принцип работы тормозных систем
шт
1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:

1 августа 2014——Пятница

50

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

документы

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
1
систем зажигания
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов
шт и звуковых
1
сигналов
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживаниешт
мотоцикла 1
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «Ошт
защите прав1
потребителей»
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
шт транспортных
1
средств подкатегории «A1»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
средств1
подкатегории «A1», согласованная с Госавтоинспекцией
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-тел
«Интернет».

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРА
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осущ
ную деятельность.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалифика
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и про
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оце
онного экзамена не допускаются.
9.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодате
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена провод
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «А1» ка
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «А1».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалифи
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осущ
ную деятельность.
Практическая квалификационная работа заключается в выполнении заданий по управл
ством подкатегории «А1» на закрытой площадке или автодроме.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
10
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство
.
о профессии во
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической тр
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющ
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
Учебно-методические материалы представлены:
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средст
утвержденной
в установленном порядке;
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии»
Таблица 11 программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатег
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей обр
Единица
ность;
Наименование учебных материалов
Количество
измерения
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержд
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Оборудование
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, ут
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным
комплект реанимации
1
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
комплект
контролера 1для отра- 1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средств
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
ботки приемов сердечно-легочной реанимации
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмисси
допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансм
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов
комплект
удаления
1 ино- обучающийся
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
родного тела из верхних дыхательных путей
3 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяетс
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
комплект
запасные «дыха20
4 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
тельные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легем.
ких)
5 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, к
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Мотоциклетный шлем
штук
1
6 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных
Расходные материалы
алов, тематических фильмов.
7 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Со
законодательства
Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
Табельные средства для оказания первой помощи:
комплект
1
27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 74
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с кла-№
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
паном различных моделей
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
8 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты
движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Со
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позво- дорожного
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
ночника (шины)
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 74
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
9 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства
комплектдля остановки
1
10 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
6
Учебно-наглядные пособия
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
комплект
18происПриложение № 12
шествиях для водителей
УТВЕРЖДЕНА
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
комплект
1 происприказом Министерства образова
шествиях
и науки Российской Федераци
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная
комплект
реанима1
от 26 декабря 2013 г. № 14
ция, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экран (электронная доска)
комплект
1
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средст
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерально
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального
1995
г. № 196-ФЗ «Ообучения
безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Ро
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
№ 50,заданий,
ст. 4873;предусмотренных
1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, с
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное
покрытие,
2007, № 46,
ст. 5553;обеспечи№ 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000
вающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны
иметь№
установленное
по29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268
ст. 2310;
27, ст. 3881; №
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных ст.
средств
за№
исклю2032; и№пешеходов,
19, ст. 2319;
27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федераль
чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераци
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности
закрытой
площадки
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878
или автодрома в пределах 8—16% включительно, использование колейной эстакады ст.
не допускается.
6165), на основании Правил разработки примерных программ профессионального обуч
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
средств
тных транспортных
средств соответствующих
категорий и подкатегорий, утвержденных постановление
должны составлять не менее 0,24 га.
ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Феде
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления
колес
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным прог
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
также обеспечения
го обучения,а утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Фе
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
«Автомобильные
г.Р№50597-93
292 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г.
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
безопасности
28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российско
7
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентя
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
ный № 29969).(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
не позволяют
одновСодержание
Примерной
программы представлено пояснительной запиской, примерным
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
программерными Примерной
рабочими программами
учебных предметов, планируемыми результатами освое
мой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее
разметить
гранимы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоени
цы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные),
стойки
размеучебно-методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию Примерной програм
точные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку
временную.
Примерный
учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специаль
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых длявремени,
выполнения
учебныхна
(контротводимого
освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теор
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
занятия. с их поверхности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участкаБазовый
(эстакады)
быть
не
циклдолжен
включает
учебные
предметы:
более 100‰.
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или автодрома должна
«Психофизиологические
основы деятельности водителя»;
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не
более 3:1.
Показатель
осле«Основы
управления
транспортными
средствами»;
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
пешеходный
переход,
Специальный
цикл
включает учебные предметы:
устанавливаться дорожные знаки.
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «В1» ка
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в соответст«Основы
управления
транспортными средствами подкатегории «В1»;
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного «Вождение
движения. Знаки
дорожные.
транспортных
средств подкатегории «B1» (с механической трансмиссией /
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические
смиссией)». средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,
ГОСТ Р 52282-2004
«ТехПримерные
рабочие программы
учебных предметов раскрывают рекомендуемую после
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы иразделов
основныеипараметры.
Общие
тем, а также
распределение учебных часов по разделам и темам.
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004
«Техническиеизучения
средПоследовательность
разделов и тем учебных предметов базового и специаль
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров,
дорожных
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность.
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаковУчебные
I или II типоразмера
по
ГОСТ
предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление тра
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки
дорожных
знаков,
светофолюбой
категории
или подкатегории
(по желанию обучающегося).
8
ров.
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,
позволяющимии осуонно-методические
материально-технические требования. Учебно-методические матери
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий
в автоматизированзацию
Примерной
программы.
ном режиме.
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
организации,
навыков ибазе
компетенций
объем практики.
осуществляющей образовательную деятельность.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы п
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
товки лиц с ограниченными
организацией
возможностями здоровья при соблюдении условий, без котор

Примерная программа профессиональной подготовк
водителей транспортных средств подкатегории «В
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затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
требования
возможностями
к расстановке
здоровья.
знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки предуп
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
знаков
профессиональной
различной конфигурации;
подгоназвание и значение предупреждающих знаков; действия водител
товки лиц, не достигших 18 лет.
жении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком; наз
ков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с т
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; р
Таблица 1ние действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей в
с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, значение и по
Количество часов
ки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на различные виды
В том числе
тных средств; действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков; назначе
Учебные предметы
Всего Теоретические
Практическиеособых предписаний; название, значение и порядок их установки; особенности движения по участка
занятия
занятия
значенным знаками особых предписаний; назначение информационных знаков; название, значение и
установки; действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначени
Учебные предметы базового цикла
виса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной и
Основы законодательства в сфере дорожного движения
42
30
12
(табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с учетом требова
Психофизиологические основы деятельности водителя
12
8
4
дополнительной информации.
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организации дорож
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная раз
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
16
8
8
условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с
Учебные предметы специального цикла
взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной разметк
вия применения вертикальной разметки.
Устройство и техническое обслуживание транспортных
14 средств10
под4
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупредительны
категории «B1» как объектов управления
и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой; начало
Основы управления транспортными средствами подкатегории
12
«B1»
8
4
строение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с тра
Вождение транспортных средств подкатегории «B1»
16/14
(с механической
—
16/14
ми; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средст
1
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
щимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства организации дорож
Квалификационный экзамен
дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение количества полос движ
ствии данных средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной п
Квалификационный экзамен
2
2
—
порядок движения тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспортных средс
Итого
128/126
78
50/48
ным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; движ
тных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интервалов и ско
ных условиях движения; допустимые значения скорости движения для различных видов транспортн
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
условий перевозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водител
3.1. Базовый цикл Примерной программы.
3.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при проезде пе
дов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд на подъем
оритет маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядо
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, испо
стве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начин
Количество часов
обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическ
В том числе
тному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где запрещается учебная езда; д
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиетребования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответс
телей за нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. Р
занятия
занятия
онных задач.
Законодательство в сфере дорожного движения
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы постановки тр
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения
1
1
—
средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагис
безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в
остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; дейст
сфере взаимодействия общества и природы
при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и жел
переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при вынужде
Законодательство, устанавливающее ответственность
3 за нарушения
3
в
—
транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного средст
сфере дорожного движения
ность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решение ситуаци
Итого по разделу
4
4
—
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; значения сиг
Правила дорожного движения
фора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры;
регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихс
Общие положения, основные понятия и термины, используемые
2
2в
—
для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; значен
Правилах дорожного движения
регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок остановки
Обязанности участников дорожного движения
2
2
—
светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в случая
Дорожные знаки
5
5
—
регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на перекрест
Дорожная разметка
1
1
—
мые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения по перекрестку,
Порядок движения и расположение транспортных средств
6
на проез4
2
светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегули
жей части
крестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных
Остановка и стоянка транспортных средств
4
2
2
главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить нал
Регулирование дорожного движения
2
2
—
дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответственность води
ния правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.
Проезд перекрестков
6
2
4
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодор
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
6
тран2
4
здов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулируемых пеш
спортных средств и железнодорожных переездов
дов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мес
Порядок использования внешних световых приборов и
2 звуковых2сиг—
шрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, имеющего опознавате
налов
«Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а также водител
щихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов; места оста
Буксировка транспортных средств, перевозка людей 1
и грузов 1
—
тных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на железнодоро
Требования к оборудованию и техническому состоянию
1 транспортных
1
—
случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути ж
средств
ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест остановок м
Итого по разделу
38
26
12
спортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач.
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила использования
Итого
42
30
12
товых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении; обозначение т
средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в
3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения.
точной видимости;
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения обозначение
и регулиру- движущегося транспортного средства в светлое время суток; поряд
ния противотуманных
фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-искателя, фары
ющее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения; права
и обязанности граждан,
знака автопоезда;
порядок
применения звуковых сигналов в различных условиях движения.
общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; ответственность
за нарушение
законодаБуксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок буксировки меха
тельства в области охраны окружающей среды.
спортных
средств задачи
на гибкой
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
движения:
и сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка люде
буксирующих понятие
транспортных
принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды ипреступлений;
и целисредствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование к перево
вом автомобиле;
обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования при п
наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за преступления
против безопасности
случаи, когда запрещается
перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на транспор
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об административных
правонарушениперевозка грузов,
выступающих
ях; административное правонарушение и административная ответственность; административное
наказание;
назна- за габариты транспортного средства; обозначение перевозимого гр
согласованиясреды
условий
чение административного наказания; административные правонарушения в области бующие
охраны окружающей
и движения транспортных средств с Государственной инспекцией безо
ного движения
Министерства
природопользования; административные правонарушения в области дорожного движения;
административные
пра-внутренних дел Российской Федерации (далее — Госавтоинспекция).
Требования к оборудованию
вонарушения против порядка управления; исполнение постановлений по делам об административных
правонару- и техническому состоянию транспортных средств: общие требования
хождения технического
осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запрещается экспл
шениях; размеры штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство;
возникновение
спортных
средств;прав;
типыправо
регистрационных знаков, применяемые для различных групп транспортных
гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты
гражданских
вания к установке
государственных
регистрационных знаков на транспортных средствах; опознават
собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств; страхование; обязательства
вследствие
притранспортных средств.
чинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность
за вред, причи3.1.2. Учебный
предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя».
ненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность
при отсутствии
вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного страхования; комРаспределение учебных часов по разделам и темам
пенсационные выплаты.
Таблица 3
3.1.1.2. Правила дорожного движения.
Количество часов
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения: значение
Наименование
разделов и тем
Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения; структура
Правил
Теоретические
Практические
Всего
дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с
занятия
занятия
помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядокПознавательные
въезда, выезда функции,
и движения
системы восприятия и психомоторные
2
2
—
по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали,
навыки порядок движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки,
Этические восновы
деятельности
2
2
—
виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение приоритета
движении;
желез- водителя
нодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, наделенные
Основы эффективного
полномочиями
общения
по
2
2
—
регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; организованная транспортная
колонна;
ограниЭмоциональные
состояния
и профилактика конфликтов
2
2
—
ченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное
профилактика
4
—
пра4
происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортныхСаморегуляция
средств; темноеи время
суток, конфликтов (психологический
ктикум) средств, при движенедостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями транспортных
12
8
4
нии в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт:Итого
обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их обоПознавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о познавательн
значения.
(внимание,
восприятие,
память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, концентрация,
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; документы,
которые
водитель
переключение,
объем);
причины отвлечения внимания во время управления транспортным средство
механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки
сотрудникам
полиции;
обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного
сохранять
средства;
внимание
порядок
при наличии
прохо- отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и сонливос
ждения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского внимания;
освидетельствования
способы профилактики
на состоя- усталости; виды информации; выбор необходимой информации в п
транспортным
средством; информационная перегрузка; системы восприятия и их значен
ние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным лицам;управления
обязанности
водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые
ности водителя;
к водителям;
опасности,
права
связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительн
и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым
поле зрения,
маячком
острота
синего
зрения
цвета и зона видимости; периферическое и центральное зрение; факторы, вл
уменьшение
поля зрения
водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная си
(маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности
других водителей
по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых
мышечное
ими транспортных
чувство, интероцепция)
средств;
и их значение в деятельности водителя; влияние скорости движе
обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения.
го средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
память;
движения;
виды памяти
классификаи их значение для накопления профессионального опыта; мышление; анализ и
ция дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак; временные
ные процессы
дорожные
мышления;
знаки;
оперативное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасны
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принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; формироРаспределение учебных часов по разделам и темам
вание психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и гендерных различий на формироваТаблица 5
ние психомоторных навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияюКоличество часов
щие на быстроту реакции.
В том числе
Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством;Наименование
мотивация в разделов и тем
Всего Теоретические
жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на
Практические
дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние
занятия
занятия
темперамента на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального
давления; влияние реклаОрганизационно-правовые
аспекты оказания первой помощи
2
2
—
мы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и
Оказание
первой
помощи
при
отсутствии
сознания,
остановке
4
дыха2
2
социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления в процессе управления
ния водителя;
и кровообращения
транспортным средством; представление об этике и этических нормах; этические нормы
ответственность
Оказание
первой
помощи при
4 и травмах
2
2
водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками
дорожного
движения;
уяз-наружных кровотечениях
вимые участники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты,
Оказание первой
дети,
помощи
пожилые
при прочих состояниях, транспортировка
6
2
4
пострадавших
в дорожно-транспортном
происшествии
люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам,
оборудованным
специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов
в жилых зонах и в
Итого
16
8
8
местах парковки.
Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны
общения, их общая аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, стр
Организационно-правовые
характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение
как восприятие и понимадорожно-транспортного
травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП;
ние других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные
«эффекты» вправа,
восприябаза, определяющая
обязанности и ответственность при оказании первой помощи
тии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные для помощи
общения;
стилиопределяемые
общения; барьедетям,
законодательно; понятие «первая помощь»; перечень сост
ры в межличностном общении, причины и условия их формирования; общение в условиях
конфликта;
особенности
вается
первая помощь;
перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова
эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения.
щи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь;
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя;
эмоциональные
безопасности
при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики инфекционн
состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия
дорожной
ситуации
и повеющихся
с кровью
и биологическими
жидкостями человека; современные наборы средств
дения в различных эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные
меры
реагировапервой помощи (аптечка
первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой п
ния; способы саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты
на
дороге;
причины
основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте про
агрессии и враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип
мышления, приводящий
к
пострадавших;
основные факторы,
угрожающие жизни и здоровью при оказании первой п
агрессивному поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя
медикаментов;
влияние
ния;иизвлечение
и перемещение
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия
с
агрессивОказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообраще
ным водителем.
жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-тр
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки
психичеспособысобственного
проверки сознания,
дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транс
ского состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики
реше- реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортн
особенностиконфликтов;
сердечно-легочной
ние ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике
конфликтов
и
общению
в
менный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения
условиях конфликта. Психологический практикум.
закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реаним
3.1.3. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами».
прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР
первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных
Распределение учебных часов по разделам и темам
ным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощ
Таблица 4беременной женщине и ребенку.
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшест
Количество часов
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны о
В том числе
Наименование разделов и тем
отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов восстано
Всего Теоретические
Практическиехних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов и
занятия
занятия
ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания; отработка п
сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перево
Дорожное движение
2
2
—
чивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних дых
Профессиональная надежность водителя
2
2
—
шего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места
Влияние свойств транспортного средства на эффективность
2
и без2
—
мов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи бе
опасность управления
го; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных
давшего.
Дорожные условия и безопасность движения
4
2
2
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок вып
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным
2
2
—
тра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающие
средством
дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников
2
дорожно2
—
ствии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки
го движения
го кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы времен
Итого
14
12
2
кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание к
давление на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кр
матическом шоке;
причины
и признаки, особенности травматического шока у пострадавш
Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога
(ВАД);
показатном происшествии;
мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; ц
тели качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшествии
(ДТП); виды
подробного
осмотра
пострадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться
дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных
происшествий;
анализ
помощи;
оказание первой помощи; особенности ранений волосистой част
безопасности дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА);
цели итравмы
задачи головы;
управления
оказания
первойвпомощи
при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи
транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным средством
при участии
спортивных
кровотечения
при травмах
шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подру
соревнованиях и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-автомобиль;
показатели
качества
использованием
медицинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основны
управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность
как условие достижения
груди; особенности
наложения повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герм
цели управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный
поток; средняя
особенности
наложения
повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза
скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; пропускная способность
дороги;
средняя
оказание
первой
помощи;
закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечен
скорость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной способности
дороги;
причины
возникнощи; особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, п
вения заторов.
в ране; травмы
конечностей, оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»; с
Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализтела
деятельности
водителя;
травмеинформации;
конечностей;
травмы позвоночника, оказание первой помощи.
информация, необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка
сравнение
Практическое
занятие:иотработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дор
текущей информации с безопасными значениями; сформированными в памяти водителя,
в процессе обучения
с травматическими
накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителяисшествии
при неожиданном
возникнове-повреждениями; проведение подробного осмотра пострад
ного
при ранении
головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощ
нии нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа
и кровотечения
возраста водителя
на время
артерий
(сонной, подключичной,
его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения
и концентрацию
внимания;подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табель
го кровоостанавливающего
(жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конеч
влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным средством;
влияние утомления жгута
на
давлениеавтомобилем;
на рану, наложение
надежность водителя; зависимость надежности водителя от продолжительности управления
режим давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (гер
при ранениипродолжительности
грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ран
труда и отдыха водителя; зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий,
стей;
отработка
приемов
первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными ср
нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени
опьянения;
мотивы
безопаснозация, с использованием медицинских изделий); отработка приемов фиксации шейного о
го и эффективного управления транспортным средством.
Оказание
помощина
при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в до
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления:
силы, первой
действующие
исшествии:
цель иколес
принципы
придания пострадавшим оптимальных положений тела; опт
транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового баланса;
сила сцепления
с доропострадавшего
с травмами
груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с призн
гой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости
от погодных
условий,
переноски
пострадавших
на руках одним, двумя и более участниками оказания первой по
режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие
движения
без буксовапострадавших
с травмами
головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника
ния колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной
реакции
на поперечную
ния пострадавшего,
находящегося
в сознании, без сознания; влияние экстремальной ситу
реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол
увода; гидроскольжение
и
ноеторможении
состояние пострадавшего
аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на транспортное средство при
и при криволи-и участника оказания первой помощи; простые приемы пси
принципы
передачи
пострадавшего
бригаде скорой медицинской помощи, другим специа
нейном движении; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного
средства;
устойчивость
прокибокового
которых движения
обязаны оказывать
дольного и бокового движения транспортного средства; условия потери устойчивости
транспор-первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном
ки; понятие
о поверхностных
тного средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания;
резервы
устойчивости и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основ
первойсредства;
помощи; перегревание,
транспортного средства; управляемость продольным и боковым движением транспортного
влияние техни-факторы, способствующие его развитию; основные проявл
помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии
ческого состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.
первой
помощи;
отравления
при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания я
Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного
средства;
опасное
пространострого
отравления;
первой помощи при попадании отравляющих веществ в орг
ство, возникающее вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров
и формы
опасногооказание
пространпути,
пищеварительный
тракт, через кожу.
ства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства; понятие
о тормозном
и остановочном
занятие:
наложение повязок при ожогах различных областей тела; прим
пути; зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время реакцииПрактическое
водителя и время
срабатывания; наложение
повязки при отморожениях; придание оптимального
ния тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его технического
состояния,термоизолирующей
а также состояшему
в дорожно-транспортном
ния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля
безопасной
дистанции; без-происшествии при: отсутствии сознания, травмах различн
кровопотере;
отработка
приемов переноски пострадавших; решение ситуационн
опасный боковой интервал; резервы управления скоростью, ускорением, дистанциейтельной
и боковым
интервалом;
услого времени
по оказанию
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происше
вия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной
ситуации;
выбор скорости,
повреждениями
(травмами,влияпотерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другим
ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров дороги
и условий движения;
ми оказания
первой
помощи.
ние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной
дистанции
от категорий
3.2. Специальный
цикл
Примерной программы.
транспортных средств в паре «ведущий — ведомый»; безопасные условия обгона (опережения);
повышение
риска
Учебный предмет
и техническое обслуживание транспортных средст
ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного средства от средней скорости3.2.1.
транспортного
потока; «Устройство
повыобъектов управления».
шение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного
средства в транспортном потоке. Решение ситуационных задач.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние опыта, приобретаемого
Таблица 6
водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период накопления водителем опыта;
Количество часов
условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости движения транспортного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности управления транспортным средством;
В том числе
Наименование
разделов и тем
зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в транспортных
потоках разВсего Теоретические
Практические
личной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива — действенный способ повышения эффективнозанятия
занятия
сти управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транспортным средством; проблеУстройство
транспортных
средств
ма экологической безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факторы, влияюОбщее устройство трицикла и квадрицикла
1
1
—
щие на эксплуатационный расход топлива.
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность
Рабочее место
пассажиров
водителя, трансистемы пассивной безопасности
1
1
—
спортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости
и эффективности
испольОбщее
устройство и работа
двигателя
1
1
—
зования ремней безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности
для
непристегнутых
водиОбщее
устройство
трансмиссии
1
1
—
теля и пассажиров транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирская безопасность;
Назначение
и состав ходовой
части
1
1
—
назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств; необходимость
использования
детских
устройство
и принцип работы тормозных систем
1
1
—
удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; безопасностьОбщее
пешеходов
и велосипедистов;
подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы,
их устройство
типы и эффективность
Общее
и принцип работы системы рулевого
1 управления
1
—
использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных
детских электрической
учреИсточникивблизи
и потребители
энергии
1
1
—
ждений; обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах.
Итого по разделу
8
8
—
3.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
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блокировке колес в процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство предотвра
занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по предотвращ
щению заноса и сноса транспортного средства; действия водителя с учетом типа привода транспорт
превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения;
ля при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого у
4
вия водителя при возгорании транспортного средства. Решение ситуационных задач: моделировани
ситуаций, касающихся порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части
4
крестков, пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодор
4
здов; разбор опасных дорожно-транспортных ситуаций, приводящих к ДТП; решение ситуационных з
зованием технических средств обучения. Решение ситуационных задач.
3.2.1.1. Устройство транспортных средств.
3.2.3.
предмет
Общее устройство трицикла и квадрицикла: классификация трициклов и квадрициклов
по Учебный
типу двигателя
и «Вождение транспортных средств подкатегории «B1» (для транспортных
нической
трансмиссией). основобщей компоновке; общее устройство трицикла и квадрицикла; назначение, расположение
и взаимодействие
ных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические характеристики трициклов и квадрициклов.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: назначение и расположение органов управления,
Таблица 8
контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с
Количество
часов
бортовым компьютером и навигационной системой; конструктивные элементы, снижающие тяжесть последствий
Наименование заданий
практического обучения
дорожно-транспортных происшествий.
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении; двигатеПервоначальное обучение вождению
ли внутреннего сгорания; электродвигатели; назначение, устройство и принцип работы
двигателя
внутреннего
сгора3
Посадка,
действия
органами
управления
2
ния; назначение, устройство и принцип работы кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения;
4
Посадка,
действия
органами
управления
2
назначение, устройство и принцип работы системы охлаждения; тепловой режим двигателя и контроль температуры
охлаждающей жидкости; виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные
Пусксвойства;
двигателя,
ограничения
начало движения,
по
переключение передач в восходящем2порядке, переключение
передач
в нисходящем
смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей; назначение, устройство и принцип
работы
системы
смазки порядке, остановка, выключение двигателя
двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и правила применения
моторных
масел; по кольцевому маршруту, остановка в заданном
Начало движения,
движение
4
месте с
ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение, устройство и принцип
работы систем
питания
дви- торможения
применением
различных
способов
гателей различного типа; виды и сорта автомобильного топлива; понятие об октановом числе; электронная система
Повороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении,2проезд переуправления двигателем; неисправности двигателя, при наличии которых запрещается
эксплуатация
транспортного
крестка и пешеходного перехода
средства.
Движение
в ограниченных
6
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств подкатегории
«В1»
с различными проездах, сложное маневрирование
приводами; назначение, общее устройство и принцип работы сцепления с гидравлическим
Итого и механическим приво16
дом; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее
устройство и принцип работы коробки передач; понятие о передаточном числе и крутящем
моменте; схемы
управлеПервоначальное
обучение
вождению.
ния механическими коробками передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические
передач;
осоПосадка,коробки
действия
органами
управления: посадка на транспортное средство, ознакомление с орга
бенности эксплуатации трицикла и квадрицикла с автоматической трансмиссией; назначение
и общее устройство
ния и контрольно-измерительными
приборами, регулировка зеркал заднего вида; действия органам
раздаточной коробки; главная передача, карданная передача и приводы управляемых
колес; маркировка
и топлива;
правила взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлив
сцеплением
и подачей
применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
нами управления сцеплением и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеп
Назначение и состав ходовой части: несущая система, рама, мосты; передняя и задняя
подвески,
их назначение,
ключением
передач
и подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем пор
основные виды, устройство и принцип работы; влияние неисправностей подвесок на органами
безопасность
движения;
конуправления
передним
и задним тормозами; взаимодействие органами управления передни
струкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные
условия эксплуамозами; шины;
взаимодействие
органами управления подачей топлива, передним и задним тормозами.
тации, обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес;
крепление
колес;
неи- управления: ознакомление с органами управления и контрольно-изм
Посадка,
действия
органами
справности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.
приборами,
регулировка зеркал заднего вида; действия органами управления сцеплением и подачей
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные
системы,
их назначемодействие
органами
управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сц
ние, общее устройство и принцип работы; тормозные механизмы и тормозные приводы;
запаснаяпередач;
тормозная
систеключением
взаимодействие
органами управления сцеплением, переключением передач и п
ма; тормозные жидкости, их марки, состав и правила применения; ограничения по смешиванию
различных
типовв восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления ра
при переключении
передач
тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается
эксплуатация
транспор- органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимо
ным тормозами;
взаимодействие
тного средства.
нами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным тор
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
управления, их
ботка рулевого
приемов руления.
разновидности и принципиальные схемы; общее устройство и принцип работы систем рулевого
управления;
неиПуск двигателя,
начало
движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
справности систем рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуатация
средства.
дящемтранспортного
порядке, остановка,
выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; де
Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение,
общее
устройство
и
ключении передач в восходящем
порядке; действия при переключении передач в нисходящем поряд
маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры
безопасности
при
его
пригоостановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем п
товлении; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности
генератора;
назначении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
чение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера;
назначение
системы
зажигаНачало
движения,
движение
по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применение
ния; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип
работыторможения:
приборов бесконтакспособов
начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и
тной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцессорной
системой
сти с переключением
передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, тормо
зажигания; общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых
неисправности
лем, сигналов;
остановка;
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с приме
электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства. начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене
торможения;
3.2.1.2. Техническое обслуживание.
стого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, дв
Система технического обслуживания: виды и периодичность технического обслуживания
транспортных
средств;
мой, остановка
в заданном
месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных сред
организации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение
и содержание
серви- разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене
ванных АБС);
начало движения,
сной книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание транспортных
средств; технический
торможения.
осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации,
осуществляющие
Повороты в движении,
разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому
содержание
хода: началоосмотру;
движения,
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую перед
диагностической карты.
правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движ
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
меры
движение по средства:
прямой, снижение
скорости, переход на низшую передачу, включение левого указател
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию транспортного
рот налево, выключение
средства; протиуказателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой
вопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей
разворота,
природной
снижение
среды при
скорости,
эксплу-включение правого указателя поворота, остановка, включение левог
рота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
атации транспортного средства.
в ограниченных
проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и п
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системеДвижение
смазки двигателя;
проверка
ной сторон
дороги
переднимдо
и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворота
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
проверка
и доведение
проезд
по траектории
нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы;налево;
проверка
состояния
аккумуля-«змейка» передним и задним ходом; разворот с применением заднего
ченном
по ширинеколеса;
пространстве;
движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из по
торной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие
и установка
снятие и
варительным
направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъеме,
установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка
плавкогоповоротом
предохранителя.
ния на
подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним
3.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
«B1».
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения с предва
Распределение учебных часов по разделам и темам
ротом направо (налево).
Таблица 7 3.2.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «B1» (для транспортных
матической трансмиссией).
Количество часов
В том числе
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем
Таблица 9
Всего Теоретические
Практические
занятия
занятия
Количество часов
Наименование заданий
практического обучения
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Первоначальное обучение вождению
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Посадка, действия органами 5управления
2
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Итого
12
8
4
Посадка, действия органами 6управления
2
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением
4
разПриемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная
рабочая
поза водителя;
личных
способов
торможения
регулировка зеркал заднего вида; техника выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением,
Повороты
в движении,
для движения в обратном направлении,2проезд перетормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную
работу;
порядокразворот
пуска
крестка
пешеходного
перехода
двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
приитрогании
с места,
разв ограниченных
проездах, сложное маневрирование
6
гоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении Движение
скорости движения
с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальнойИтого
передачи при различных ско14
ростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности управления транспортным
средством при наличии антиблокировочной системы тормозов (далее — АБС); особенности
управления транспорПервоначальное
обучение вождению.
тным средством с автоматической трансмиссией.
Посадка, действия органами управления: посадка на транспортное средство, ознакомление с орга
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном
пространстве; обесния и контрольно-измерительными
приборами, регулировка зеркал заднего вида; действия органам
печение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида;
способы
парковки
тран-и задним тормозами; взаимодействие органами управления передним и
подачей
топлива,
передним
спортного средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выборми;
оптимальной
скорости,
ускоревзаимодействие
органами
управления подачей топлива, передним и задним тормозами; действи
ния, дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного
средства
на проезжей
выключении
двигателя;
действия при пуске двигателя, начале движения, остановке, выключении дв
части в различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении
Посадка,поворотов
действия различноорганами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-изм
го радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий водителя
при
выполнениизеркал
пере- заднего вида; действия органами управления подачей топлива, рабо
приборами,
регулировка
строений и объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок
и опере- органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отрабо
нымвыполнения
тормозами; обгона
взаимодействие
жения; определение целесообразности обгона и опережения; условия безопасного выполнения
обгона ипри
опережеруления; действия
пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скор
ния; встречный разъезд; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановкадействия
на проезжей
части дороги
и за при пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшени
при остановке;
действия
ее пределами; действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке
в местах,
гдевыключении
остановка запрения,
остановке,
двигателя.
щена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков;
опасные ситуации
Начало движения,
движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных спосо
при проезде перекрестков; управление транспортным средством при проезде пешеходных
переходов,
мест движение
останония: начало
движения,
по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением скорости,
вок маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей;
порядокостановка;
движения начало
в жилых
двигателем,
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
зонах; особенности управления транспортным средством при движении по автомагистралям,
также при въезде
плавногоаторможения;
началонадвижения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
автомагистрали и съезде с них; управление транспортным средством в горной местности,
на крутых
подъемах и(для
спу-транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, р
прерывистого
торможения
сках, при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное
покрытие
дороги,
битум- месте с применением ступенчатого торможения (для транспортны
по прямой,
остановка
в заданном
ные и гравийные покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым
участкам дорог;
ограждения
оборудованных
АБС);
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с
ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы;
управление
транспортным
экстренного
торможения.
средством при движении в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман,
дождь,
снегопад); разворот
осоПовороты
в движении,
для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
бенности управления транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом
сцепления разгон,
дорож- движение по прямой, снижение скорости, включение правого указат
хода: начало движения,
ного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение
по ледовым
переправам;
поворот
направо,
выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по п
движение по бездорожью; перевозка пассажиров; перевозка грузов. Решение ситуационных
задач.
скорости,
включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, р
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной
ситуации;
причины
возмож-по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение
движения,
разгон,
движение
ных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при ля
буксовании
блокировке
колес;
поворота,иостановка,
включение
левого указателя поворота, разворот без применения заднего хо
регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущихезд
колес;
перекрестка
действия иводителя
пешеходного
при перехода.
Техническое обслуживание
Система технического обслуживания
1
1
Меры безопасности и защиты окружающей природной
1 среды при
1
эксплуатации транспортного средства
2
Устранение неисправностей
4
—
Итого по разделу
6
2
Итого
14
10

—
—
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Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и противополож-Перечень учебного оборудования
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и
Таблица 10
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с предЕдиница
Наименование
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начало
движе- учебного оборудования
измеренияКоличество
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним ходом
Оборудованиеповои технические средства обучения
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным
ротом направо (налево).
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
7
качеств водителя
(АПК)
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Компьютер
с
соответствующим
программным
обеспечением
комплект
1
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Мультимедийный проектор
комплект
1
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
Экран (монитор,
электронная доска)
комплект
1
основы безопасного управления транспортными средствами;
8
Магнитная
доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
— автомобиль»;
9
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
Учебно-наглядные пособия
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
Основы законодательства в сфере дорожного движения
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
Дорожные
знаки велосипекомплект
1
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов,
дистов;
Дорожная разметка
комплект
1
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных
средств ии регистрационные
их последОпознавательные
знаки
шт
1
ствиями;
Средства регулирования дорожного движения
шт
1
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
Сигналы регулировщика
шт
1
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Начало
движения,
маневрирование.
Способы
разворота
шт
1
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
транспортных средств на проезжей части
шт
1
безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условияхРасположение
движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством;
Скорость движения
шт
1
управлять своим эмоциональным состоянием;
Обгон,
опережение,
встречный
разъезд
шт
1
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
Остановка и стоянка
шт
1
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
Проезд перекрестков
шт
1
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку либо прием, размещение и перевозку
Проезд
пешеходных
переходов
и
мест
остановок
маршрутных
транспортных
шт
1 средств
грузов;
Движение через железнодорожные пути
шт
1
выбирать безопасные скорости, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
транспорДвижениедвижения
по автомагистралям
шт
1
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
Движение
в
жилых
зонах
шт
1
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Перевозкав пассажиров
на заднем сиденьи трицикла (квадрицикла)
шт
1
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций
процессе управления транспортным средством;
Перевозка грузов
шт
1
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных дорожных ситуациНеисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шттранспортных
1
ях;
средств
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии;
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения
шт
1
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.
Страхование
автогражданской
ответственности
шт
1
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Последовательность
шт
1
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать действий
реализа- при ДТП
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
треПсихофизиологические
основы деятельности водителя
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизичеПсихофизиологические особенности деятельности водителя
шт
1
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Воздействие
на поведение
водителя психотропных, наркотических
шт веществ,1 алкоголя
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
психои медицинских
препаратов
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
образовательную
деятельность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов
или с использованием
аппаКонфликтные
ситуации в дорожном
движении
шт
1
ратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств водителя.
Факторы
риска
при
вождении
автомобиля
шт
1
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальОсновы управления транспортными средствами
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Сложные дорожные условия
шт
1
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академический
Виды
и
причины
ДТП
шт
1
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению должна составлять 1 астроноТипичные опасные ситуации
шт
1
мический час (60 минут).
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
Сложные обучения:
метеоусловия
шт
1
Движение
в
темное
время
суток
шт
1
Ргр* n
;
П=
Посадка
водителя
за
рулем.
Экипировка
водителя
шт
1
0,75* Фпом
Способы торможения
шт
1
где П — число необходимых помещений;
Тормозной и остановочный путь
шт
1
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
n — общее число групп;
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равнойСилы,
75%);действующие на транспортное средство
шт
1
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
Управление трициклом (квадрициклом) в нештатных ситуациях шт
1
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения индивидуПрофессиональная надежность водителя
шт
1
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению на закрытыхДистанция
площадкахиили
автодромах.
боковой
интервал. Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе
документ на
право обучения
транспортным
средством
вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а также удостоверение
на
право
управления
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Безопасное
прохождение поворотов
шт
1
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспортных
Безопасность
пешеходов
и велосипедистов
шт
1
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, должны удовлетвоТипичные
ошибки
пешеходов
шт
1
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «В1»
учебный план;
как объектов управления
календарный учебный график;
Классификация трициклов и квадрициклов
шт
1
рабочие программы учебных предметов;
методические материалы и разработки;
Общее устройство трицикла и (квадрицикла)
шт
1
расписание занятий.
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего
шт
сгорания
1
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Общее
устройство
принцип
шт
внутреннего
1 сгораАппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств
водителяи(далее
— работы четырехтактного двигателя
ния
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических
качеств, необходимых
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств),
а также формировать
Горюче-смазочные
материалы и специальные жидкости
шт
1
навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным
средством.
Оцен- и квадрициклов с различными типами
Схемы трансмиссии
трициклов
шт приводов
1
ка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностичеОбщее
устройство и принцип
работы сцепления
шт
1
ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения
субъективности
в процессе
тестирования.
Устройство механического привода выключения сцепления
шт
1
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
водителя:
психофизио- привода выключения сцепления
Устройство
гидравлического
шт
1
логических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений
Общее
устройство и принцип
шт
1
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память,
психомоторику,
эмоцио- работы механической коробки передач
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных
навыков, оценка
Общее устройство
и принцип работы гидромеханической и бесступенчатой
шт
1
коробки
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые
позволят ему безопасно
передач
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента,
к риску, раздаточной коробки
Назначение склонность
и общее устройство
шт
1
конфликтность, монотоноустойчивость).
передача,
передача и приводы управляемых шт
колес
1
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоциональногоГлавная
состояния
должныкарданная
предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся
состояниях:
эмоциональной
Общее
устройство
рамы трицикла (квадрицикла)
шт
1
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации,
Передняя и распределения).
задняя подвески трицикла (квадрицикла)
шт
1
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Конструкции автомобильных
1
Учебные транспортные средства подкатегории «В1» должны быть представлены механическими
транспортнымишин, их устройство и маркировка шт
средствами, зарегистрированными в установленном порядке.
Виды и маркировка дисков колес
шт
1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
Тормозные
системы трициклов и квадрициклов
шт
1
Рулевое управление трициклов и квадрициклов
шт
1
Т* К
Nтс =
+ ;1
Общее
устройство
и
маркировка
аккумуляторных
батарей
шт
1
t* 24,5
12
*
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Общее
устройство
и
принцип
работы
стартера
шт
1
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
К — количество обучающихся в год;
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинзажигания
мастер производственного
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
обученияи на
одно работы внешних световых приборов
Общее устройство
принцип
шт
и звуковых
1 сигнаучебное транспортное средство;
лов
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание трицикла
шт
(квадрици1
12 — количество рабочих месяцев в году;
кла)
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
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К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объ
Информационные материалы
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
Информационный стенд
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав1 потреби- «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «В1» как объектов
телей»
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «В1».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляюще
Примерная программа профессиональной подготовки водителейшт
транспортных
1
ную деятельность.
средств подкатегории «В1»
Оценка качества выполнения практической квалификационной работы заключается в проверке пе
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт средств1подка- навыков управления транспортным средством подкатегории «В1» на закрытой площадке или автодр
тегории «В1», согласованная с Госавтоинспекцией
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификац
14
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
При
обучении
вождению
на
транспортном
средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
Учебный план
шт
1
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Тематические планы по предметам обучения
шт
1
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
Книга жалоб и предложений
шт
1
Учебно-методические материалы представлены:
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатег
утвержденной в установленном порядке;
программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «В1»,
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии»
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательн
Таблица 11
ность;
Единица Количество
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
Наименование учебных материалов
измерения
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Оборудование
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности)
с
выносным
комплект
1
электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с мехаТренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
комплект
контролера 1для отра-нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
ботки приемов сердечно-легочной реанимации
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов
комплект
удаления
1
ино3Для транспортных средств подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.
родного тела из верхних дыхательных путей
4Кроме транспортных средств подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.
5Для транспортных средств подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
комплект
запасные «дыхатель20
6Кроме транспортных средств подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.
ные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких)
7Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Мотоциклетный шлем
штук
1
8Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособиРасходные материалы
ем.
9Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноАптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
10Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материТабельные средства для оказания первой помощи
комплект
1
алов, тематических фильмов.
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапа11Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правином различных моделей
лах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позво- № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8,
ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1,
ночника (шины)
ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41,
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
ст. 5194).
12Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О ПравиПодручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства
комплект
для остановки
1
лах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,
10
№ 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8,
Учебно-наглядные пособия
ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1,
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
комплект
18проис- ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41,
ст. 5194).
шествиях для водителей
13Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
14Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
комплект
1 происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная
комплект
реанима1
Приложение № 13
ция, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
Технические средства обучения
и науки Российской Федерации
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
от 26 декабря 2013 г. № 1408
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (электронная доска)
комплект
1

Примерная программа профессиональной подготовки
транспортных средств подкатегории «C1»
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для водителей
первоначального обучения

вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечи- I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
вающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должныПримерная
иметь установленное
по
программа профессиональной
подготовки водителей транспортных средств подкатего
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных (далее
средств
пешеходов,
за исклю- разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
—иПримерная
программа)
чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Ф
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности
закрытой
площадки
№ 50, ст. 4873;
1999,
№ 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 200
или автодрома в пределах 8—16% включительно, использование колейной эстакады 2007,
не допускается.
№ 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных
средств
ст. 2310;
№ 27, ст. 3881;
№ 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст.
должны составлять не менее 0,24 га.
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления
колес
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собран
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а также обеспечения
тельства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст.
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
Р 6165),
50597-93
ст.
на «Автомобильные
основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водит
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
безопасности
тных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правител
11
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничительПорядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам про
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
неутвержденного
позволяют одновго обучения,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной
програм2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., реги
мой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для
поочередного
выполнения
28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерац
соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные,
стержневые,
столбикиМинистерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г.
2013 вехи
г. № 977
(зарегистрирован
оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
ный № 29969).
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения
учебных
(контрСодержание
Примерной
программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
их поверхности.
Про- учебных предметов, планируемыми результатами освоения Пример
мерными срабочими
программами
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
(эстакады)
должен
быть
не
мы, условиями реализации Примерной
программы, системой оценки результатов освоения Примерно
более 100‰.
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или
автодрома
должна
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и профе
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть
не более
3:1. Показатель
ослециклов
с указанием
времени,
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимо
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
ские и практические занятия.
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеходный переход,
Базовый цикл включает учебные предметы:
устанавливаться дорожные знаки.
«Основы
законодательства
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в соответст- в сфере дорожного движения»;
основы деятельности водителя»;
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного «Психофизиологические
движения. Знаки дорожные.
«Основы управления
транспортными средствами»;
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические
средства организа«Первая
при дорожно-транспортном
происшествии».
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,
ГОСТ помощь
Р 52282-2004
«ТехСпециальный
цикл включает
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные
параметры.
Общие учебные предметы:
«Устройство
и техническое
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004
«Технические
сред-обслуживание транспортных средств подкатегории «С1» как объектов
«Основы
управления
транспортными средствами подкатегории «С1»;
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров,
дорожных
транспортных
средств подкатегории «С1» (с механической трансмиссией / с автомати
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков«Вождение
I или II типоразмера
по ГОСТ
смиссией)».
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки
дорожных знаков,
Профессиональный цикл включает учебный предмет:
12.
светофоров
«Организация
и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом».
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,
позволяющими
осуПримерные
программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательно
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий врабочие
автоматизированразделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
ном режиме.
Последовательность
изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального и проф
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
базе организации,
циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
осуществляющей образовательную деятельность.
Учебные предметы
базового цикла не изучаются при наличии права на управление транспортным
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организацией
любой категории или подкатегории
(по желанию обучающегося).
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
«Интернет».
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обесп
зацию Примерной программы.
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Примерная
программа предусматривает
достаточный для формирования, закрепления и развития
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление
их
навыков и компетенций
объем практики.
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей
образовательПримерная программа может быть использована для разработки рабочей программы профессион
ную деятельность.
товки лиц с ограниченными
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена. Ква-возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозмо
освоениезнаобразовательных программ обучающимися с ограниченными возможностя
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу изатруднительно
проверку теоретических
Примерная
программа
может быть использована для разработки рабочей программы профессион
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,
к сдаче
квалификационного экзамена не допускаются.
товки лиц, не достигших 18 лет.
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II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок устано
Таблица 1знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действ
жении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим з
Количество часов
ков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия водителей в соотв
В том числе
знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их у
Учебные предметы
Всего Теоретические
Практическиение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия в
с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, зна
занятия
занятия
ки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на разл
Учебные предметы базового цикла
тных средств; действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знак
Основы законодательства в сфере дорожного движения
42
30
12
особых предписаний; название, значение и порядок их установки; особенности движения
значенным знаками особых предписаний; назначение информационных знаков; название,
Психофизиологические основы деятельности водителя
12
8
4
установки; действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков;
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
виса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополн
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
16
8
8
(табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с учет
дополнительной информации.
Учебные предметы специального цикла
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организ
Устройство и техническое обслуживание транспортных
60 средств52
под8
классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и вре
категории «С1» как объектов управления.
условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соот
Основы управления транспортными средствами подкатегории
12
«С1»
8
4
взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальн
вия применения вертикальной разметки.
Вождение транспортных средств подкатегории «С1»
62/60
(с механической
—
62/60
1
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупр
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов
Учебный предмет профессионального цикла
ния, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на п
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
12
10
2
ными путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу
транспортом
приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средст
Квалификационный экзамен
го движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение
ния при отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств по дорогам
Квалификационный экзамен
4
2
2
проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных средств; движение безрел
Итого
234/232
130
104/102
средств по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном ур
движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбо
скорости в различных условиях движения; допустимые значения скорости движения для
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
спортных средств и условий перевозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встреч
3.1. Базовый цикл Примерной программы.
3.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение т
проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участк
езд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных средств; пересечение т
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2крестка; порядок движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортн
тных средств, используемых в качестве легкового такси; правила поведения водителей в
Количество часов
или автобус начинает движение от обозначенного места остановки; учебная езда; требов
емому и механическому транспортному средству, на котором проводится обучение; дорог
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиеучебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых п
животных; ответственность водителей за нарушения порядка движения и расположения
занятия
занятия
проезжей части. Решение ситуационных задач.
Законодательство в сфере дорожного движения
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы пос
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения
1
1
—
средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на
безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в
остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остан
сфере взаимодействия общества и природы
при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистр
переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки п
Законодательство, устанавливающее ответственность
3 за нарушения
3
в
—
транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспорт
сфере дорожного движения
ность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решен
Итого по разделу
4
4
—
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; зн
Правила дорожного движения
фора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, д
Общие положения, основные понятия и термины, используемые
2
2в
—
для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные переез
Правилах дорожного движения
регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок
Обязанности участников дорожного движения
2
2
—
светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходо
Дорожные знаки
5
5
—
регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая н
Дорожная разметка
1
1
—
мые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения по пе
Порядок движения и расположение транспортных средств
6
на проез4
2
светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезд
жей части
крестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка нерав
Остановка и стоянка транспортных средств
4
2
2
главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может опре
дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответствен
Регулирование дорожного движения
2
2
—
ния правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.
Проезд перекрестков
6
2
4
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и ж
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
6
тран2
4
здов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулир
спортных средств и железнодорожных переездов
дов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила п
шрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, имеющего о
Порядок использования внешних световых приборов и
2 звуковых2сиг—
«Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а такж
налов
щихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов;
Буксировка транспортных средств, перевозка людей 1
и грузов 1
—
тных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на же
Требования к оборудованию и техническому состоянию
1 транспортных
1
—
случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником дистан
средств
ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест о
Итого по разделу
38
26
12
спортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач.
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила исп
Итого
42
30
12
товых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении; обо
средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог
3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения.
точной видимости;
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения обозначение
и регулиру- движущегося транспортного средства в светлое время су
ния противотуманных
фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-иска
ющее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения; права
и обязанности граждан,
знака автопоезда;
порядок
применения звуковых сигналов в различных условиях движен
общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; ответственность
за нарушение
законодаБуксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок букси
тельства в области охраны окружающей среды.
спортных
средств задачи
на гибкой
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
движения:
и сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки; пере
буксирующих понятие
транспортных
принципы Уголовного Кодекса Российской Федерации; понятие преступления и видыипреступлений;
и целисредствах; случаи, когда буксировка запрещена; требовани
вом автомобиле;
обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требо
наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за преступления
против безопасности
случаи, когда запрещается
перевозка людей; правила размещения и закрепления груза н
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об административных
правонарушениях;
перевозканаказание;
грузов, выступающих
административное правонарушение и административная ответственность; административное
назначениеза габариты транспортного средства; обозначение перев
бующие
согласования
административного наказания; административные правонарушения в области охраны
окружающей
среды иусловий
приро- движения транспортных средств с Государственной инспе
движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее — Госавтоин
допользования; административные правонарушения в области дорожного движения;ного
административные
правонаруТребования
к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: общие т
шения против порядка управления; исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях;
хождения
технического
осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запреща
размеры штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство;
возникновение
гражданспортныхправ;
средств;
типы
регистрационных знаков, применяемые для различных групп тра
ских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты гражданских
право
собственнования
к установке
государственных
сти и другие вещные права; аренда транспортных средств; страхование; обязательства
вследствие
причинения
вреда; регистрационных знаков на транспортных средствах
транспортных
средств.
возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность за
вред, причиненный
деятель3.1.2. Учебный
предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя».
ностью, создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии
вины причинителя
вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного страхования; компенсационные Распределение
выплаучебных часов по разделам и темам
ты.
Таблица 3
3.1.1.2. Правила дорожного движения.
Количество часов
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения: значение
Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения; структура
Правил
Наименование
разделов и тем
Теоретические
Практические
Всего
дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с
занятия
занятия
помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядокПознавательные
въезда, выезда функции,
и движения
системы восприятия и психомоторные
2
2
—
по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали,
навыки порядок движения
различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; переЭтические
основы деятельности
водителя
2
2
—
крестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение
приоритета
в движении; железнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения;
лица,эффективного
наделенные полноОсновы
общения
2
2
—
мочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных средств; организованная
транспортная
Эмоциональные
состояния и профилактика конфликтов
2
2
—
колонна; ограниченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожнои профилактика
конфликтов (психологический
4
—
пра4
транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка Саморегуляция
транспортных средств;
темктикум)
ное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями
транспортных
12
8
4
средств при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости; Итого
населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в
зависимости от их обозначения.
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о по
Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; документы,
которые
водитель
(внимание,
восприятие,
память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, конц
механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки
сотрудникам
полиции;
переключение,
объем);
причины отвлечения внимания во время управления транспортны
обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния транспортного
средства;
порядок
прохо- отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости
сохранять
внимание
при наличии
ждения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского внимания;
освидетельствования
на состоя- усталости; виды информации; выбор необходимой инф
способы профилактики
ние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным лицам;управления
обязанности
водителей, притранспортным
средством; информационная перегрузка; системы восприятия
частных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые
к водителям;
права
ности водителя;
опасности,
связанные с неправильным восприятием дорожной обстановк
и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым
маячком
синего
цвета и зона видимости; периферическое и центральное зрение; ф
поле зрения,
острота
зрения
(маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности
других водителей
по обеспеуменьшение
поля зрения
водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вести
чению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых
ими транспортных
средств;
мышечное
чувство, интероцепция)
и их значение в деятельности водителя; влияние скоро
обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения.
го средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприяти
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
память;
движения;
виды памяти
классификаи их значение для накопления профессионального опыта; мышлени
ция дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак; временные
ные процессы
дорожные
мышления;
знаки;
оперативное мышление и прогнозирование; навыки распознава
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принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; формироРаспределение учебных часов по разделам и темам
вание психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и гендерных различий на формироваТаблица 5
ние психомоторных навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияюКоличество часов
щие на быстроту реакции.
В том числе
Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством;Наименование
мотивация в разделов и тем
жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на
Всего Теоретические
Практические
дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние
занятия
занятия
темперамента на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального давления; влияние реклаОрганизационно-правовые
аспекты
оказания
первой
помощи
2
2
—
мы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и
Оказание
первой помощи
при отсутствии сознания, остановке
4
дыха2
2
социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления
в процессе
управления
ния водителя;
и кровообращения
транспортным средством; представление об этике и этических нормах; этические нормы
ответственность
водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками
дорожного
движения;
уяз-наружных кровотечениях
Оказание
первой
помощи при
4 и травмах
2
2
вимые участники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты,
дети,
пожилые
Оказание первой
помощи
при прочих состояниях, транспортировка
6
2
4
люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам,
оборудованным
спепострадавших
в дорожно-транспортном
происшествии
циальными световыми и звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в
Итого
16
8
8
местах парковки.
Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая
Организационно-правовые
аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, структуре и о
характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение
как восприятие и понимадорожно-транспортного
травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативн
ние других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные
«эффекты» в восприяопределяющая
права,
обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особеннос
тии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные для база,
общения;
стили общения;
барьепомощи
детям, определяемые
ры в межличностном общении, причины и условия их формирования; общение в условиях
конфликта;
особенности законодательно; понятие «первая помощь»; перечень состояний, при
вается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой мед
эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения.
щи, других
специальных
служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдени
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя;
эмоциональные
состоябезопасности
при
оказании первой
помощи; простейшие меры профилактики инфекционных заболев
ния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной
ситуации
и поведения
в
ющихся
с кровью и биологическими
жидкостями человека; современные наборы средств и устройств
различных эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные
меры реагирования;
способы
первойпричины
помощи агрессии
(аптечка и
первой
саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге;
вра- помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи раб
основные компоненты,
их назначение;
общая последовательность действий на месте происшествия
ждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мышления, приводящий
к агрессивному
повепострадавших;
основные
факторы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пу
дению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов;
влияние плохого
самочувстния; извлечение
и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
вия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным
водителем.
Оказание
первой помощи
при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения: основн
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки
собственного
психичежизни у пострадавшего;
причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
ского состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики
конфликтов; решеспособы
проверки
сознания,
ние ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике
конфликтов
и общению
в дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном п
особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происш
условиях конфликта. Психологический практикум.
менный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусствен
3.1.3. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами».
закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных м
Распределение учебных часов по разделам и темам
прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; по
Таблица 4первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызв
ным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному
Количество часов
беременной женщине и ребенку.
В
том
числе
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отраб
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиескорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать п
занятия
занятия
отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления про
хних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов искусственн
Дорожное движение
2
2
—
ко рту», «рот к носу» с применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемов зак
Профессиональная надежность водителя
2
2
—
сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода пострад
Влияние свойств транспортного средства на эффективность
2
и без2
—
чивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных п
опасность управления
шего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, отработка
мов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечен
Дорожные условия и безопасность движения
4
2
2
го; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособ
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным
2
2
—
давшего.
средством
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения об
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников
2
дорожно2
—
тра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся повреж
го движения
дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспорт
ствии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки различных
Итого
14
12
2
го кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной остано
кровотечения:
пальцевое
Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель — автомобиль
— дорога
(ВАД); прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности
давление
на рану, наложение
давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении
показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном
происшествии
(ДТП);
матическом
шоке; причины
виды дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных
происшествий;
ана-и признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в доро
тном
происшествии;
мероприятия,
предупреждающие развитие травматического шока; цель и после
лиз безопасности дорожного движения (БДД) в России; система водитель — автомобиль
(ВА);
цели и задачи
управподробного
осмотра
пострадавшего;
основные состояния, с которыми может столкнуться участник о
ления транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным средством
при
участии
в спорпомощи; травмы головы;
оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; о
тивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-автомобиль;
показатели
оказания первой
помощидостипри травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановк
качества управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность
как условие
кровотечения
при травмах
жения цели управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог;
транспортный
поток; шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными сред
средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; пропускная
использованием
способность
медицинских
дороги; изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявлен
груди; особенности
средняя скорость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной способности
дороги; наложения
причины повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующ
возникновения заторов.
особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные
Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализоказание
деятельности
первой
водителя;
помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказан
информация, необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка
информации;
сравнение
щи; особенности
наложения
повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии
текущей информации с безопасными значениями, сформированными в памяти водителя
обучения
и
телав впроцессе
ране; травмы
конечностей,
оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»; способы имм
накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителятравме
при неожиданном
возникновеконечностей;
травмы позвоночника, оказание первой помощи.
нии нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажаПрактическое
и возраста водителя
наотработка
время
занятие:
проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транс
его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения
и концентрацию
внимания;
исшествии
с травматическими
повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего; ост
влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным средством;
влияние утомления
на головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцев
ного кровотечения
при ранении
надежность водителя; зависимость надежности водителя от продолжительности управления
автомобилем;
режим
артерий (сонной,
подключичной,
подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и имп
труда и отдыха водителя; зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий,
продолжительности
го кровоостанавливающего
жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в су
нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени
опьянения;
мотивы
безопаснодавление
на рану,
наложение
давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (герметизирую
го и эффективного управления транспортным средством.
при ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота,
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления:
силы, действующие
на
стей; отработка
приемов первой
помощи при переломах; иммобилизация (подручными средствами, а
транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового баланса;
сила с
сцепления
колес смедицинских
дорозация,
использованием
изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела позв
гой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости
от погодных
условий,
Оказание
первой помощи
при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-тран
режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие
движения
без
буксоваисшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные п
ния колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной
реакции
на поперечную
пострадавшего
с травмами
груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кро
реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол
увода;пострадавших
гидроскольжение
и
переноски
на руках
одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; при
аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на транспортное средство при
торможениис и
при криволипострадавших
травмами
головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы к
нейном движении; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного
устойчивость
прониясредства;
пострадавшего,
находящегося
в сознании, без сознания; влияние экстремальной ситуации на пс
дольного и бокового движения транспортного средства; условия потери устойчивости
бокового
движения
транспорное
состояние
пострадавшего
и участника оказания первой помощи; простые приемы психологическ
тного средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания;
резервы
устойчивости
принципы
передачи
пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным служ
транспортного средства; управляемость продольным и боковым движением транспортного
средства;
влияние
техни-первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшест
ки которых
обязаны
оказывать
ческого состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.
ки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявл
Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного
средства;
опасное
простран- факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказ
первой
помощи;
перегревание,
ство, возникающее вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров
и формы
опасного
пространпомощи;
холодовая
травма,
ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отмороже
ства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства; понятие
о тормозном
остановочном
первой
помощи; и
отравления
при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в орган
пути; зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции
водителя
и времяоказание
срабатываострого
отравления;
первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм чере
ния тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его технического
состояния, а также
состояпути, пищеварительный
тракт,
через кожу.
ния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля
безопасной дистанции;
безПрактическое
занятие: наложение
повязок при ожогах различных областей тела; применение мес
опасный боковой интервал; резервы управления скоростью, ускорением, дистанциейния;
и боковым
интервалом;
услоналожение
термоизолирующей
повязки при отморожениях; придание оптимального положения
вия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной
выбор скорости,происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областе
шемуситуации;
в дорожно-транспортном
ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров дороги
и условий
движения;
влия- приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в
тельной
кровопотере;
отработка
ние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной
дистанции
от категорий
го времени
по оказанию
первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с ра
транспортных средств в паре «ведущий — ведомый»; безопасные условия обгона (опережения);
повышение
риска
повреждениями
(травмами,
потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с другими состояниям
ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного средства от средней скорости
транспортного
потока; повыоказания
первой помощи).
шение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного
средства
в
тран3.2. Специальный цикл Примерной программы.
спортном потоке. Решение ситуационных задач.
3.2.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатег
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние
опыта,
приобретаемого
объектов
управления».
водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период накопления водителем опыта;
Распределение
учебных часов по разделам и темам
условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости движения транспортного
средТаблица 6
ства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности управления транспортным средством;
зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в транспортных потоках разКоличество
часов
личной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива — действенный способ повышения эффективноВ том числе
сти управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транспортным средством;
проблеНаименование
разделов и тем
ма экологической безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факторы, влияюВсего Теоретические
Практические
щие на эксплуатационный расход топлива.
занятия
занятия
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность пассажиров
Устройство транспортных средств
транспортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффективности
Общее устройство
транспортных средств подкатегории
2 «С1» 2
—
использования ремней безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности
для непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней безопасности;
детская
пассажирская
Рабочее
место водителя,
системы пассивной безопасности
4
4
—
безопасность; назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств;
необходимость
Общее устройство
и работа двигателя
10
10
—
использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; безопасность
Общее
устройство
трансмиссии
6
6
—
пешеходов и велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы, их типы и эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых
пешеходных
переходов,
Назначение
и состав
ходовой части
4
4
—
расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов иОбщее
велосипедистов
движе- работы тормозных систем
устройствопри
и принцип
6
6
—
нии в жилых зонах.
Общее
устройство
и
принцип
работы
системы
рулевого
6
управления
6
—
3.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
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58
Электронные системы помощи водителю
2
2
Источники и потребители электрической энергии
6
6
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств
2
2
Итого по разделу
48
48
Техническое обслуживание
Система технического обслуживания
2
2
Меры безопасности и защиты окружающей природной
2 среды при
2
эксплуатации автомобиля
2
Устранение неисправностей
8
—
Итого по разделу
12
4
Итого
60
52
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документы
—
—
—
—
—
—
8
8
8

Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 7
Количество часов
В том числе
Всего Теоретические
Практические
занятия
занятия
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Итого
12
8
4
Наименование разделов и тем

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная р
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабоче
3.2.1.1. Устройство транспортных средств.
заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положени
Общее устройство транспортных средств подкатегории «С1»: назначение и общеевой
устройство
транспортных
и скоростной
способы руления; техника выполнения операций с органами управления
средств подкатегории «С1»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов,
узлов, механизмов
и сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежну
тормозом; правила
пользования
систем; краткие технические характеристики транспортных средств подкатегории «С1».
двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство кабины;
типы кабин;переключением передач в восходящем порядке, снижении скор
гонеосновные
с последовательным
компоненты кабины, шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, чением
замки дверей,
передачстеклоподъемв нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной пер
ники; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы
очистки
и обогрева
стекол;
ростях
движения;
способы
торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности у
очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и обогрева зеркал
заднего
вида;
низкозамерзасредством при наличии
АБС; особенности управления транспортным средством с автомат
ющие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение
и
расположение
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в огранич
органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов
и сигнальных
печение безопасности
при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и
ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой; системы матической
регулировкипарковки
взаимного
полопри
маневрировании задним ходом; способы парковки транспортно
жения сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной безопасности;
ремни
безопасности:
назначетеля при движении в транспортном
потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дис
ние, разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и основные виды; система
подушек
безопасности;
ла в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в р
конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий;
элек- средством при прохождении поворотов различного радиу
ния; управление
транспортным
тронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов системы
рости и пассивной
траекториибезопаснодвижения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроени
сти, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения;
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых вности
автомобилестроении;
двигатеобгона и опережения;
условия безопасного выполнения обгона и опережения; встр
ли внутреннего сгорания. Комбинированные двигательные установки; назначение, устройство
и принцип
работы
двивыполнения
разворота
вне перекрестков;
остановка на проезжей части дороги и за ее пр
гателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
кривошипнотранспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; п
шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
механизма
газораспредескорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проез
ления; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлаждения;
тепловой
режим при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршр
ние транспортным
средством
двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; марки охлаждающих жидкостей,
их состав и эксплуатасредств, железнодорожных
переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зон
ционные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей;
назначениесредством
и принциппри движении по автомагистралям, а также при въезде на
ния транспортным
работы предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы
них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спу
смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и правила
применения
моторных
сным участкам
дорог
(сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битум
масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение, устройство, принцип работы и основные
тия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; огражде
неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); принков дорог, применяемые
и световые сигналы; управление транспорт
цип работы и основные неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового,
дизельного,предупредительные
рабонии в условиях
недостаточной
тающего на газе); зимние и летние сорта дизельного топлива; электронная система управления
двигателем;
неи- видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад);
транспортным
справности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства. средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления д
гололедицу);
пользование
зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым перепр
Общее устройство трансмиссии транспортных средств: схемы трансмиссии транспортных
средств
подкатегории
рожью; сцепления;
управлениеобщее
транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке
«С1» с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы
тных
средств;пневмогидравличеперевозка пассажиров в грузовых автомобилях; перевозка грузов; оптимал
устройство и принцип работы гидравлического и механического приводов сцепления;
устройство
ние
перевозимого
груза;
особенности управления транспортным средством в зависимости
ского усилителя привода сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки
и причины;
правила
эксплуатазимого
груза; особенности
автоцистерной. Решение ситуационных задач.
ции сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее
устройство
и принципуправления
рабоУправление
транспортным
средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной си
ты коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте;
схемы управления
механиченых нештатных
ситуаций;
действия
органами управления скоростью и тормозом при букс
скими коробками переключения передач; основные неисправности механической коробки
переключения
передач,
их
регулирование
скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих кол
признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки переключения
передач; гидромеханические
блокировке
колес в процессе
экстренного торможения; объезд препятствия как средство
и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; признаки неисправностей
автоматической
и автозанос и снос автомобилей
транспортного
матизированной (роботизированной) коробки переключения передач; особенности эксплуатации
с средства, причины их возникновения; действия водителя по п
щению заноса
и сноса
заднеприводного
и полноприводного транспортного средства; дей
автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками передач; назначение
и общее
устройство
разтипа привода
транспортного
даточной коробки; назначение, устройство и работа коробки отбора мощности; устройство
механизмов
включениясредства при превышении безопасной скорости на входе в п
при угрозе
столкновения;
действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя рул
раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной
передачи,
дифференцинии, отрыве
рулевых тяг привода
ала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и правила применения
трансмиссионных
масел рулевого управления; действия водителя при возгорани
средства в воду. Решение ситуационных задач.
и пластичных смазок.
3.2.3 Учебный
предмет
«Вождение транспортных средств подкатегории «С1» (для тран
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части автомобиля;
основные
элеменнической
трансмиссией).
ты рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип
работы
передней и задней
подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения
транРаспределение
учебных часов по разделам и темам
спортного средства; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные
Таблица 8
шины; нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации,
Количество часов
обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияние
углов
Наименование
разделов и тем
практического обучения
установки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных шин; неисправности
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Первоначальное обучение вождению
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные
системы,
ихорганами
назначе-3управления
Посадка,
действия
1
ние, общее устройство и принцип работы: назначение и общее устройство запасной тормозной системы; назначение,
Пуск
двигателя,
началосдвижения,
переключение передач в восходящем1порядке, переустройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы: общее устройство
тормозной
системы
пневключениевоздуха
передачввпневматиченисходящем порядке, остановка, 3выключение двигателя
матическим приводом; работа тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления
ском приводе; общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом;
работа
пневмоусилителя
и кольцевому маршруту, остановка в заданном
Начало
движения,
движение по
2
месте с
тормозных механизмов; тормозные жидкости, их марки, состав и правила применения;
ограниченияразличных
по смешиванию
применением
способов торможения
различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии
которых
запрещается
Повороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении,4проезд переэксплуатация транспортного средства.
крестка и пешеходного перехода
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем рулевого управления, их
Движение общее
заднимустройство
ходом
2
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению;
и
принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло, Движение
применяемое
в ограниченных
в гидравлических
проездах, сложное маневрирование
5
4 с электричеусилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления
Движение
с прицепом
5
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа и основные неисправнопо запрещается
разделу
20
сти шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии Итого
которых
эксплуаОбучение вождению в условиях дорожного движения
тация транспортного средства.
5
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость
и управляемость
транВождение
по учебным маршрутам
42
спортного средства; система курсовой устойчивости и ее компоненты: антиблокировочная система тормозов
Итого
по
разделу
42
(далее — АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система электронной бло62
кировки дифференциала; дополнительные функции системы курсовой устойчивости; Итого
системы — ассистенты водителя: ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания, функция
3.2.3.1. Первоначальное
обучение вождению.
автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент
рулевой коррекции,
действия
органами
адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед транспортным Посадка,
средством,
ассистент
движе-управления: ознакомление с органами управления и контр
приборами
учебного
транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов у
ния по полосе, ассистент смены полосы движения, системы автоматической парковки
(парктроник,
«парковочный
вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением и
автопилот»).
действие органами
управления
Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение,
общее устройство
и сцеплением и подачей топлива; действия органами управ
ключением
передач;
взаимодействие
органами управления сцеплением, переключением п
маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры
безопасности
при
его пригопри переключении
передач
в восходящем и нисходящем порядке; действия органами упр
товлении; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности
генератора;
назнаным тормозами;
чение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера;
назначение взаимодействие
системы зажига-органами управления подачей топлива и рабочим тормо
нами
управления
сцеплением,
ния; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип
работы
приборов
бесконтак-подачей топлива, переключением передач, рабочим и стоя
ботка приемов руления.
тной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцессорной
системой
Пуск
двигателя,
началонаправдвижения, переключение передач в восходящем порядке, пере
зажигания; общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых
сигналов;
корректор
дящем порядке,
остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении дв
ления света фар; система активного головного света; ассистент дальнего света; неисправности
электрооборудоваключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходя
ния, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
остановке;
действия прихаракпуске двигателя, начале движения, переключении передач в вос
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: классификация прицепов;
краткие технические
чении передач
в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
теристики прицепов категории
устройство прицепа; электрооборудование прицепа; назначение
и устройст1; общее О
Начало
движения, движение
по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с п
во узла сцепки; способы фиксации страховочных тросов (цепей); назначение, устройство
и разновидности
тяговоспособов прицепа.
торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем
сцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому марш
3.2.1.2. Техническое обслуживание.
лем, остановка;
начало движения,
разгон, движение по прямой, остановка в заданном ме
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического
обслуживания
и
торможения;иначало
движения,
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей
прицепов;
органи-разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
стого
торможениясервисной
(для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения
зации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение
и содержание
остановка
в заданном
месте с применением ступенчатого торможения (для транспор
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля имой,
прицепа;
технический
осмотр
ванных АБС);
начало движения,
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации,
осуществляющие
техни-разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
торможения.
ческий осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому
осмотру; содержание диагПовороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекр
ностической карты.
хода: начало средства:
движения,меры
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низ
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
правого указателя
поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; н
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля;
противопожарная
движение
поэксплуатации
прямой, снижение
безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной
среды при
тран- скорости, переход на низшую передачу, включение левог
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение
спортного средства.
разворота,
снижение скорости,
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
смазки двигателя;
проверкавключение правого указателя поворота, остановка, включ
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
рота,проверка
разворот ибез
доведение
применения
до заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
Движение
задним аккумуляходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, ос
нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка
состояния
торной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие
заднего
и установка
вида, включение
колеса; передачи
снятие и заднего хода, движение задним ходом по прямой, кон
установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка
безопасности
плавкогодвижения
предохранителя.
через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед
3.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
новка,«С1».
осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, дви

1 августа 2014——Пятница

документы

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

59

ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
тных
зеркала
средств;
заднего
формывида,
и порядок
оста- заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предоставл
новка.
тного средства.
Основные показатели
работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные показатели рабо
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположавтомобилей;
повышение
подвижного состава; зависимость производительности
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направогрузоподъемности
и
от грузоподъемности
состава; экономическая эффективность автомобильных перевозок
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего хода вподвижного
ограниОрганизация
грузовых сперевозок:
централизованные перевозки грузов, эффективность централи
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом из положения
предвозок;
организация
перевозок
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
на подъеме,
начало
движе-различных видов грузов; принципы организации перевозок массовых
сыпучих
грузов;испециализированный
подвижной состав; перевозка строительных грузов; перевозка
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним
задним ходом
грузовых
автомобилях; способы
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
пово-использования грузовых автомобилей; перевозка грузов по рациона
там; маятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика
ротом направо (налево).
система
тяговых
плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себестои
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; жение,
движение
с прицепом
переных перевозок;
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
и задниммеждугородные
ходом из поло- перевозки.
Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система руководства пе
жения с предварительным поворотом направо (налево).
порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том
3.2.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
вом
спутниковых систем
мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централиз
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу
с прилегающей
территории,
трализованная
диспетчерского руководства; контроль за работой подвижного состава на л
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения системы
на различных
ское опережение,
руководство работой
грузового автомобиля на линии; формы и технические средства контроля
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
обгон, объезд
с водителями,
работающими
на линии, и клиентурой; оформление и сдача путевых листов и то
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд местсвязи
остановок
маршрутных
трантных документов
при возвращении с линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы во
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и нерегулируемых
оформления
при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смаз
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для
движения вдокументов
обратном направдля суток
автомобилей,
используемых
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темноелов
время
(в условиях
недоста- в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива
материалов, опыт передовых водителей.
точной видимости).
Применение тахографов:
виды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению д
3.2.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «С1» (для транспортных
средств с автодарственного контроля (надзора) за режимом труда и отдыха водителей на территории Российской
матической трансмиссией).
характеристики и функции технических устройств (тахографов), применяемых для контроля за режи
Распределение учебных часов по разделам и темам
отдыха водителей; технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных
Таблица 9личных типов (аналоговых, цифровых). Правила использования контрольного устройства; порядок п
Количество часов используемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда и отдыха водителей; техническо
Наименование заданий
контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах; выявление неисправностей к
практического обучения
устройств. Практическое занятие по применению тахографа.
Первоначальное обучение вождению
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении
2 и уменьшении
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
скорости движения, остановка, выключение двигателя
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
2
месте с правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных сре
применением различных способов торможения
основы безопасного управления транспортными средствами;
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,3проезд пере- цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомоб
крестка и пешеходного перехода
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
Движение задним ходом
1
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
5
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеход
6
Движение с прицепом
5
дистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
Итого по разделу
18
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных сред
Обучение вождению в условиях дорожного движения
ствиями;
7
Вождение по учебным маршрутам
42
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
Итого по разделу
42
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Итого
60
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
3.2.4.1. Первоначальное обучение вождению.
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
скорости
движения, остаусловиях
движения;
новка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
приборами
соблюдать Правила
дорожного движения при управлении транспортным средством (составом тра
учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления
и зеркал заднего вида, присредств);
стегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочим
и
стояночным
тормозауправлять своим эмоциональным состоянием;
ми; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработка
приемов руления;
дейстконструктивно
разрешать
противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
вия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости
движения;
действия техническое
при
выполнять
ежедневное
обслуживание транспортного средства (состава транспортны
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшенииустранять
скорости движения,
остановмелкие неисправности
в процессе эксплуатации транспортного средства (состава тран
ке, выключении двигателя.
средств);
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способов
торможе-посадку и высадку пассажиров, их перевозку либо прием, размещение и
обеспечивать
безопасную
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
скорости, торможение
грузов;
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте
с применением
выбирать
безопасные
скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
информировать
других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движ
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало
движения,
разгон,
движение
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных
средств,заднего
не
использовать зеркала
вида при маневрировании;
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
прогнозировать
и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в про
экстренного торможения.
ния транспортным средством (составом транспортных средств);
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
своевременно
приниматьпереправильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных доро
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включениеях;
правого указателя поворота,
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижение
скорости,
включение
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном про
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; выбор
места для разворота,
совершенствовать
свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных сре
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, 5.1.
осмотр
дороги через зеркала
Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы должны обеспеч
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,цию
контролирование
траектории
и
Примерной программы
в полном
объеме, соответствие качества подготовки обучающихся устан
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед;
движение
задним ходом
с
бованиям,
соответствие
применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, п
поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения
через
зеркала заднего
вида,
ским
особенностям,
склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся.
остановка, начало движения вперед.
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возр
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
физическим особенностям
и противоположи способностям обучающихся организация, осуществляющая образовател
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направо и обучающихся с помощью соответствующих специалистов или с испол
ность,
проводит тестирование
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
ратно-программного
заднего хода комплекса
в ограни- (АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств води
Теоретическое
обучение
проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебн
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом из положения
с предной на
базы,
соответствующей
установленным требованиям.
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
подъеме,
начало движеНаполняемость
учебной
группы не должна превышать 30 человек.
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним и задним
ходом
Продолжительность
учебного
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
пово- часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 а
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению должна соста
ротом направо (налево).
(60 минут).
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; мический
движениечас
с прицепом
переРасчетная
формула
определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучен
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
и задним
ходомдля
из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Ргр* n
3.2.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
;
П=
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории,
0,75* Фпом
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движения на различных
где
П — число необходимых
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,
обгон, объездпомещений;
Ргр — расчетное
учебное
время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок
маршрутных
транn — общееичисло
групп;
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
нерегулируемых
0,75 — постоянный
коэффициент
(загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения
в обратном
направФпом—суток
фонд (в
времени
использования
помещения в часах.
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время
условиях
недостаОбучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучен
точной видимости).
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
3.3. Профессиональный цикл Примерной программы.
Обучение
вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому в
3.3.1. Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом».
учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых пло
Таблица 10
автодромах.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющ
Количество часов
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку устано
В том числе
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных марш
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
занятия
занятия
На занятии по вождению обучающий мастер производственного обучения должен иметь при себе
Нормативные правовые акты, определяющие порядок2 перевозки
2 гру—
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а также удосто
зов автомобильным транспортом
управления транспортным средством соответствующей категории, документ на право обучения вож
Основные показатели работы грузовых автомобилей 1
1
—
тного средства данной категории, подкатегории.
Организация грузовых перевозок
3
3
—
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать материа
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
Диспетчерское руководство работой подвижного состава
2
2
—
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
Применение тахографов
4
2
2
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, долж
Итого
12
10
2
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответств
жностям и (или) профессиональных стандартах.
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным
заключе5.3. транспортом:
Информационно-методические
условия реализации Примерной программы включают:
ние договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств, контейнеров для
перевозки
грузов; прием
учебный
план;
груза для перевозки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них;
сроки доставки
груза;
выдача
календарный
учебный
график;
груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка транспортных средств, контейнеров;
рабочиезаключение
программыдоговора
учебных предметов;
фрахтования транспортного средства для перевозки груза; особенности перевозки отдельных
методические
видов грузов;
материалы
порядок
и разработки;
составления актов и оформления претензий; предельно допустимые массы, осевые нагрузки
расписание
и габариты
занятий.
транспор-
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5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Технические средства обучения
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (далее —
8
Тренажер
комплект
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических
качеств, необходимых
Аппаратно-программный
комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств),
а также формировать
9
качеств водителя
(АПК) Оценнавыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным
средством.
10
ка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных
психодиагностичеТахограф
комплект
1
ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе
Гибкое
связующее
звено
(буксировочный
трос)
комплект
1
тестирования.
Компьютер
с соответствующим
программным обеспечением комплект
1
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
водителя:
психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие Мультимедийный
пространственныхпроектор
отношений
комплект
1
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память,
эмоцио- доска)
Экранпсихомоторику,
(монитор, электронная
комплект
1
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка
11
Магнитная
доска
схемой населенного
пункта
комплект
1
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые
позволят
емусо
безопасно
12
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность
к риску,
Учебно-наглядные
пособия
конфликтность, монотоноустойчивость).
Основы законодательства в сфере дорожного движения
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоДорожные
знакиэмоциональной
комплект
1
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся
состояниях:
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации,
распределения).
Дорожная разметка
комплект
1
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
1
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождеСредства
регулирования
движения
шт
1
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания
ремнем
безопасности;дорожного
ознашт
1
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработкуСигналы
приемоврегулировщика
управления транспортным средством.
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
Учебные транспортные средства подкатегории «С1» должны быть представлены механическими транспортными
движения,
маневрирование.
Способы разворота
шт
1
средствами, зарегистрированными в установленном порядке, и прицепами (не менее Начало
одного),
разрешенная
макситранспортных средств на проезжей части
шт
1
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленномРасположение
порядке.
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
Скорость
движения
шт
1
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
1
Т* К
Nтс =
+ ;1
Остановка и стоянка
шт
1
t* 24,5
* 12
Проезд перекрестков
шт
1
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных
шт
1 средств
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
К — количество обучающихся в год;
Движение через железнодорожные пути
шт
1
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер производственного
Движение обучения
по автомагистралям
шт
1
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
на одно
Движение в жилых зонах
шт
1
учебное транспортное средство;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Буксировка механических транспортных средств
шт
1
12 — количество рабочих месяцев в году;
Учебная езда
шт
1
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
Перевозка
людей здоровья,
шт
1
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для
таких лиц
управлением.
Перевозка
грузов
шт
1
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно
быть оборудовано
дополНеисправности
и условия,
при которых запрещается эксплуатация
шттранспортных
1
нительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмиссией) и тормозасредств
ми; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответстОтветственность
правонарушения в области дорожного движения
шт
1
вии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанностиза
должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением
Совета Министров
— Пра- ответственности
Страхование
автогражданской
шт
1
вительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного
движения» (Собрание
актов
Последовательность
действий
при ДТП
шт
1
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской
Психофизиологические
основы
деятельности
водителя
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003,
№ 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, №
8, ст. 741; № 17, ст. 1882;
2009,
Психофизиологические
особенности
деятельности водителя
шт
1
№ 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012,
№ 1, ст. 154;
15, ст. 1780;
№ 30, психотропных, наркотических
Воздействие
на№поведение
водителя
шт веществ,1 алкоголя
ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218;
41, ст. 5194).
и№
медицинских
препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт
1
Перечень учебного оборудования
Таблица 11
Факторы риска при вождении автомобиля
шт
1
Единица Количество
Основы управления транспортными средствами
Наименование учебного оборудования
измерения
Сложные дорожные условия
шт
1
Оборудование
Виды и причины ДТП
шт
1
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием
комплект и в
1 сборе соТипичные опасные ситуации
шт
1
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
Сложные
метеоусловия
шт
1
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
Движение
в
темное
время
суток
шт
1
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
комплект карданной
1
Приемы руления
шт
1
передачи
Посадка водителя за рулем
шт
1
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
комплект
1
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом Способы торможения автомобиля
шт
1
коленчатого вала
Тормозной и остановочный путь автомобиля
шт
1
Комплект деталей газораспределительного механизма:
комплект
1
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
- фрагмент распределительного вала;
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
- впускной клапан;
- выпускной клапан;
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
- пружины клапана;
Профессиональная надежность водителя
шт
1
- рычаг привода клапана;
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
тран- направляющая втулка клапана
спортным средством
Комплект деталей системы охлаждения:
комплект
1
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
- фрагмент радиатора в разрезе;
- жидкостный насос в разрезе;
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
- термостат в разрезе
Ремни безопасности
шт
1
Комплект деталей системы смазки:
комплект
1
Подушки безопасности
шт
1
- масляный насос в разрезе;
Безопасность
пассажиров
транспортных
средств
шт
1
- масляный фильтр в разрезе
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Комплект деталей системы питания:
комплект
1
а) бензинового двигателя:
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
- топливный фильтр в разрезе;
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1»
- форсунка (инжектор) в разрезе;
как объектов управления
- фильтрующий элемент воздухоочистителя;
Классификация автомобилей
шт
1
б) дизельного двигателя:
- топливный насос высокого давления в разрезе;
Общее устройство автомобиля
шт
1
- топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
Кабина,
органы
управления
и
контрольно-измерительные
приборы,
шт
системы
1пассив- форсунка (инжектор) в разрезе;
ной безопасности
- фильтр тонкой очистки в разрезе
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя
шт
1
- катушка зажигания;
- датчик-распределитель в разрезе;
Система охлаждения двигателя
шт
1
- модуль зажигания;
Предпусковые подогреватели
шт
1
- свеча зажигания;
Система смазки двигателя
шт
1
- провода высокого напряжения с наконечниками
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
- генератор в разрезе;
Системы питания двигателей от газобаллонной установки
шт
1
- стартер в разрезе;
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
- комплект ламп освещения;
- комплект предохранителей
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
Комплект деталей передней подвески:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
- гидравлический амортизатор в разрезе
Устройство гидравлического и механического привода сцепленияшт
1
Комплект деталей рулевого управления:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
передач
1
- рулевой механизм в разрезе
Общее
устройство
и
принцип
работы
автоматической
коробки
переключения
шт
1 передач
- наконечник рулевой тяги в разрезе
- гидроусилитель в разрезе
Передняя подвеска
шт
1
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
Задняя подвеска
шт
1
- главный тормозной цилиндр в разрезе;
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
- тормозная колодка дискового тормоза;
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
- тормозная колодка барабанного тормоза;
- тормозной кран в разрезе;
Общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом
шт
1
- энергоаккумулятор в разрезе;
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с гидравлическим
1
- тормозная камера в разрезе
усилителем
Колесо в разрезе
комплект
1
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с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с электрическим
1
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические сре
усилителем
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные пара
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Тех
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофор
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типо
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожн
зажигания
15
светофоров
.
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов
шт
и звуковых
1 сигнаАвтоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
лов
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
ном режиме.
Общее устройство прицепа категории О1
шт
1
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
осуществляющей образовательную деятельность.
Общее устройство прицепа
шт
1
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
Электрооборудование прицепа
шт
1
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуник
«Интернет».
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля
шт
1
и прицепа
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляюще
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки шт
грузов автомобиль1
ную деятельность.
ным транспортом
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
Организация грузовых перевозок
шт
1
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоре
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдач
Путевой лист и транспортная накладная
шт
1
онного экзамена не допускаются.
Информационные материалы
16
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объ
Информационный стенд
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав1потреби- «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1» как объектов
телей»
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «С1»;
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом».
Примерная программа профессиональной подготовки водителей шт
транспортных
1
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
средств подкатегории «С1»
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляюще
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт средств1подкатеную деятельность.
гории «С1», согласованная с Госавтоинспекцией
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит и
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством подкат
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
Учебный план
шт
1
средством подкатегории «С1» в условиях дорожного движения.
Тематические планы по предметам обучения
шт
1
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификац
17
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществля1
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
ющей образовательную деятельность
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
Учебно-методические материалы представлены:
примерной
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатег
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии»
утвержденной в установленном порядке;
Таблица 12 программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «С1»,
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательн
Единица
Наименование учебных материалов
Количество ность;
измерения
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
Оборудование
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности)
комплект с выносным
1
электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
комплект
контролера 1для отра- 1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с мехаботки приемов сердечно-легочной реанимации
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с мехатрансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов
комплект
удаления
1
ино- нической
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
родного тела из верхних дыхательных путей
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
комплект
запасные «дыхатель20
4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
ные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельМотоциклетный шлем
штук
1
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Расходные материалы
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельАптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройствакомплект
для проведения
1 искус-ность,
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
ственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргадля временной остановки кровотечения — жгуты. Средства иммобилизации для вер-низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10 Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
хних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные
11 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособисредства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
ем.
12 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноПодручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства
комплект
для остановки
1
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
13 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных матери13
алов, тематических фильмов.
Учебно-наглядные пособия
14 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
комплект
18проис- дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
шествиях для водителей
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
комплект
1 проис- ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
шествиях
15 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная
комплект
реанима1
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
ция, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и тер№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
мической травме
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
Технические средства обучения
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
16 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
17 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (электронная доска)
комплект
1
Приложение № 14
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
УТВЕРЖДЕНА
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечиот 26 декабря 2013 г. № 1408
вающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки
или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств
должны составлять не менее 0,24 га.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления
колеспрофессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатего
Примерная
программа
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а
также
обеспечения
— Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 д
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
Р 50597-93
«Автомобильные
196-ФЗ
«О безопасности
дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
4873;
1999, № 10,безопасности
ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52,
14
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, №
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничительст. 3881; № 29,
ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 1
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
однов2319; № 27,не
ст.позволяют
3477; № 30,
ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон № 196-ФЗ), Федера
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной
29 декабря
2012 г. №програм273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательств
мой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для
поочередного
выполнения
Федерации,
2012, №
53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165),
соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные,
вехи стержневые,
столбики
вил разработки
примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средст
оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
щих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерац
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для2013
выполнения
(контг. № 980 учебных
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка ор
рольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
с их
поверхности. деятельности по основным программам профессионального обучения,
ществления
образовательной
Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
(эстакады)
должен
быть
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зар
не более 100‰.
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с измене
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или автодрома
должна образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 97
ным приказом
Министерства
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть
неМинистерством
более 3:1. Показатель
ослеван
юстиции
Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969)
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
пешеходный
переход,
мерными
рабочими программами
учебных предметов, планируемыми результатами освоения Пример
устанавливаться дорожные знаки.
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения Примерно
Автодромы кроме того должны быть оборудованы средствами организации дорожного
учебно-методическими
движения в соответствии
материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.

Примерная программа профессиональной подготовки
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Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального
гражданских
и профессионального
прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты
циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время,
собственности
отводимое
и другие
на теоретичевещные права; аренда транспортных средств; страхование; обяза
ские и практические занятия.
чинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; ответс
ненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; ответствен
Базовый цикл включает учебные предметы:
вины причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязатель
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
пенсационные выплаты.
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
3.1.1.2. Правила дорожного движения.
«Основы управления транспортными средствами»;
Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движени
Специальный цикл включает учебные предметы:
дорожного
движения;
дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1»
как объектов
управления»;
помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въе
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1»;
по прилегающим
к дороге
территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистра
«Вождение транспортных средств подкатегории «D1» (с механической трансмиссией
/ с автоматической
трансличных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на авто
миссией)».
виды перекрестков в зависимости от способа организации движения; определение приор
Профессиональный цикл включает учебный предмет:
нодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, надел
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
регулированию дорожного
движения; виды транспортных средств; организованная транс
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения
ченная видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; д
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
происшествие;
перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных сре
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального
и профессионального
недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями транспорт
циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт: обо
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управлениении
транспортным
средством
ктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам
любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
значения.
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информациОбязанности
участников
дорожного движения: общие обязанности водителей; докумен
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
обеспечивают
реалимеханического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверк
зацию Примерной программы.
обязанности
водителя
по обеспечению исправного технического состояния транспортног
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития
практических
ждения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского осви
навыков и компетенций объем практики.
ниепрофессиональной
опьянения; порядок
предоставления транспортных средств должностным лицам; обя
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
подгочастныхневозможно
к дорожно-транспортному
происшествию; запретительные требования, предъявл
товки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
или
и обязанности
водителей
транспортных средств, движущихся с включенным проблесковы
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями
здоровья.
(маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности др
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
чению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых
Таблица 1обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движени
Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного
Количество часов
ция дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак; време
В
том
числе
требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок устано
Учебные предметы
Всего Теоретические
Практическиеков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия в
опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком; н
занятия
занятия
тета; название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с т
Учебные предметы базового цикла
тета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; расп
Основы законодательства в сфере дорожного движения
42
30
12
щающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей в соответ
запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок
Психофизиологические основы деятельности водителя
12
8
4
щих знаков; распространение действия предписывающих знаков на различные виды тран
водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков; назначение знаков о
Основы управления транспортными средствами
14
12
2
ние, значение и порядок их установки; особенности движения по участкам дорог, обознач
предписаний; назначение информационных знаков; название, значение и порядок их уста
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
16
8
8
в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; наз
установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации (табличек); н
Учебные предметы специального цикла
их с другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополнительной и
Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе организ
Устройство и техническое обслуживание транспортных
62 средств54
под8
классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и вре
категории «D1» как объектов управления
условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соот
Основы управления транспортными средствами подкатегории
12
«D1»
8
4
взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальн
вия применения вертикальной разметки.
Вождение транспортных средств подкатегории «D1»
84/82
(с механической
—
84/82
Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: предупр
1
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указателями поворотов и ру
строение; повороты направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей
Учебный предмет профессионального цикла
ми; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортн
Организация и выполнение пассажирских перевозок 18
автомобильным
16
2
щимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства организа
транспортом
дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение количества п
Квалификационный экзамен
ствии данных средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с различной
порядок движения тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспор
Квалификационный экзамен
4
2
2
ным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей ча
Итого
264/262
138
126/124
тных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интерв
ных условиях движения; допустимые значения скорости движения для различных видов т
условий перевозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действ
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при
3.1. Базовый цикл Примерной программы.
3.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения».дов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог; встречный разъезд
оритет маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрес
Распределение учебных часов по разделам и темам
дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных сре
Таблица 2стве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или авт
обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и м
Количество часов
тному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где запрещается учебн
В том числе
требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону живот
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиетелей за нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезж
онных задач.
занятия
занятия
Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы пос
Законодательство в сфере дорожного движения
средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения
1
1
—
где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная о
безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в
лей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомаг
сфере взаимодействия общества и природы
ных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной останов
Законодательство, устанавливающее ответственность
3 за нарушения
3
в
—
остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки
сфере дорожного движения
ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и стоя
ных задач.
Итого по разделу
4
4
—
Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; зн
Правила дорожного движения
фора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные
Общие положения, основные понятия и термины, используемые
2
2в
—
регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, д
Правилах дорожного движения
для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные переез
регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок
Обязанности участников дорожного движения
2
2
—
светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходо
Дорожные знаки
5
5
—
регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.
Дорожная разметка
1
1
—
Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая н
мые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения по пе
Порядок движения и расположение транспортных средств
6
на проез4
2
светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезд
жей части
крестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка нерав
Остановка и стоянка транспортных средств
4
2
2
главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может опре
Регулирование дорожного движения
2
2
—
дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответствен
ния правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.
Проезд перекрестков
6
2
4
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и ж
Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
6
тран2
4
здов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулир
спортных средств и железнодорожных переездов
дов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила п
Порядок использования внешних световых приборов и
2 звуковых2сиг—
шрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, имеющего о
налов
«Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а такж
Буксировка транспортных средств, перевозка людей 1
и грузов 1
—
щихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов;
тных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на же
Требования к оборудованию и техническому состоянию
1 транспортных
1
—
случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником дистан
средств
ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест о
Итого по разделу
38
26
12
спортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач.
Итого
42
30
12
Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: правила исп
товых приборов в различных условиях движения; действия водителя при ослеплении; обо
3.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения.
средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог
Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения обозначение
и регулиру- движущегося транспортного средства в светлое время су
точной видимости;
ющее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: общие положения; права
и обязанности граждан,
ния противотуманных
фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-иска
общественных и иных организаций в области охраны окружающей среды; ответственность
за нарушение
законодазнака автопоезда;
порядок
применения звуковых сигналов в различных условиях движен
тельства в области охраны окружающей среды.
Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок букси
Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
движения:
задачи
и
спортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки; пере
принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды ипреступлений;
и целисредствах; случаи, когда буксировка запрещена; требовани
буксирующих понятие
транспортных
наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за преступления
против безопасности
вом автомобиле;
обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требо
движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об административных
правонарушенислучаи, когда запрещается
перевозка людей; правила размещения и закрепления груза н
ях; административное правонарушение и административная ответственность; административное
наказание;
назна- за габариты транспортного средства; обозначение перев
перевозка грузов,
выступающих
чение административного наказания; административные правонарушения в области бующие
охраны окружающей
и движения транспортных средств с Государственной инспе
согласованиясреды
условий
природопользования; административные правонарушения в области дорожного движения;
административные
пра-внутренних дел Российской Федерации (далее — Госавтоин
ного движения
Министерства
вонарушения против порядка управления; исполнение постановлений по делам об административных
правонару- и техническому состоянию транспортных средств: общие т
Требования к оборудованию
шениях; размеры штрафов за административные правонарушения; гражданское законодательство;
хождения технического
возникновение
осмотра; неисправности и условия, при наличии которых запреща
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спортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для различных групп транспортных
Дорожные условия
средств;
и безопасность
требодвижения: динамический габарит транспортного средства; опа
вания к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах;
ство, возникающее
опознавательные
вокруг
знаки
транспортного средства при движении; изменение размеров и формы опа
транспортных средств.
ства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства; понятие о тормозном
3.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя». пути; зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и в
ния тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его технического состояни
Распределение учебных часов по разделам и темам
ния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля безопасной
Таблица 3опасный боковой интервал; резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым инте
вия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации;
Количество часов
ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров дороги и условий
Наименование разделов и тем
Теоретические
Практические
ние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции
Всего
занятия
занятия
транспортных средств в паре «ведущий — ведомый»; безопасные условия обгона (опережения); пов
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные
ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного средства от средней скорости транспортно
2
2
—
навыки
шение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного с
спортном потоке. Решение ситуационных задач.
Этические основы деятельности водителя
2
2
—
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние опыта, при
Основы эффективного общения
2
2
—
водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опасный период накопления во
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов
2
2
—
условия безопасного управления транспортным средством; регулирование скорости движения транс
ства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности управления транспортны
Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический
4
—
пра4
зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в транспортны
ктикум)
личной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива — действенный способ повышения
Итого
12
8
4
сти управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транспортным сре
ма экологической безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факт
Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие щие
о познавательных
функциях
на эксплуатационный
расход топлива.
(внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства (устойчивость, концентрация,
Обеспечениераспределение,
безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: безопасность па
переключение, объем); причины отвлечения внимания во время управления транспортным
средством;
способность
спортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и эффекти
сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости
и сонливости
на свойства опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непри
зования
ремней безопасности;
внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой теля
информации
в процессе
и пассажиров
транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирск
управления транспортным средством; информационная перегрузка; системы восприятия
и их значение
в деятельназначение,
правила
подбора и установки детских удерживающих устройств; необходимость исполь
ности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки;
зрительная
система;
удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; безопасность пешеходов и в
поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное зрение;
факторы,
влияющие
на пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы, их типы и
подушки безопасности для
уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная
система,
суставноиспользования;
особенности
проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вбли
мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние скорости
движения транспортнождений; обеспечение
безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах.
го средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие
дорожной
обстановки;
3.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
память; виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций;
Распределение учебных часов по разделам и темам
принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; формироТаблица 5
вание психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и гендерных различий на формироваКоличество часов
ние психомоторных навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции.
В том числе
Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению транспортным средством;Наименование
мотивация в разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на
занятия
занятия
дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние
Организационно-правовые
аспекты
оказания
первой
помощи
2
2
—
темперамента на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние
социальной
роли ипри отсутствии сознания, остановке
Оказание
первой помощи
4
дыха2
2
социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления
в процессе управления
ния и кровообращения
транспортным средством; представление об этике и этических нормах; этические нормы
водителя;
ответственность
Оказание
первой
помощи при наружных кровотечениях
4 и травмах
2
2
водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; уязОказание
первой
помощи
при
прочих
состояниях,
транспортировка
6
2
4
вимые участники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые
пострадавших
в дорожно-транспортном
происшествии
люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам,
оборудованным
спеИтого
16
8
8
циальными световыми и звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов
в жилых зонах и в
местах парковки.
Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения; стороны
общения, их общая аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, структуре и о
Организационно-правовые
характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение
как восприятие и понимадорожно-транспортного
травматизма; организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативн
ние других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные
«эффекты» вправа,
восприябаза, определяющая
обязанности и ответственность при оказании первой помощи; особеннос
тии других людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные для помощи
общения;
стилиопределяемые
общения; барьедетям,
законодательно; понятие «первая помощь»; перечень состояний, при
ры в межличностном общении, причины и условия их формирования; общение в условиях
конфликта;
особенности
вается
первая помощь;
перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой мед
эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения.
щи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдени
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водителя;
эмоциональные
состоябезопасности
при оказании
первой помощи; простейшие меры профилактики инфекционных заболев
ния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной
ситуации
и поведения
в
ющихся
с кровью
и биологическими
жидкостями человека; современные наборы средств и устройств
различных эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные
мерыпомощи
реагирования;
способы
первой
(аптечка
первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи раб
саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге;
причины
агрессии
враосновные
компоненты,
ихиназначение;
общая последовательность действий на месте происшествия
ждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мышления, приводящий
к агрессивному
повепострадавших;
основные факторы,
угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пу
дению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов;
влияние
плохого
самочувст- пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
ния;
извлечение
и перемещение
вия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным
Оказаниеводителем.
первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения: основн
Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта оценки
психичежизни усобственного
пострадавшего;
причины нарушения дыхания и кровообращения при дорожно-транспортном
ского состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики
конфликтов;
решеспособы проверки
сознания,
дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном п
ние ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике
конфликтов
и общению в
особенности
сердечно-легочной
реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происш
условиях конфликта. Психологический практикум.
менный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения искусствен
3.1.3. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами».
закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных м
прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; по
Распределение учебных часов по разделам и темам
первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызв
Таблица 4ным телом у пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному
беременной женщине и ребенку.
Количество часов
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отраб
В
том
числе
Наименование разделов и тем
скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать п
Всего Теоретические
Практическиеотработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления про
занятия
занятия
хних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов искусственн
ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемов зак
Дорожное движение
2
2
—
сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода пострад
Профессиональная надежность водителя
2
2
—
чивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных п
Влияние свойств транспортного средства на эффективность
2
и без2
—
шего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, отработка
опасность управления
мов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечен
го; отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособ
Дорожные условия и безопасность движения
4
2
2
давшего.
Принципы эффективного и безопасного управления транспортным
2
2
—
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок выполнения об
средством
тра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся повреж
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников
2
дорожно2
—
дорожно-транспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспорт
го движения
ствии, признаки кровотечения; понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки различных
Итого
14
12
2
го кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной остано
кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности
давление —
надорога
рану, наложение
давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении
Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель — автомобиль
(ВАД);
матическом
шоке; причины
и признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в доро
показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном
происшествии
(ДТП); виды
тном
происшествии;
мероприятия,
предупреждающие развитие травматического шока; цель и после
дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных
происшествий;
анализ
безподробного
осмотра
пострадавшего; основные состояния, с которыми может столкнуться участник о
опасности дорожного движения (БДД) в России; система водитель — автомобиль (ВА);
цели и задачи
управления
помощи;
травмывголовы;
оказание первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; о
транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным средством
при участии
спортивных
первой
помощи качестпри травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановк
соревнованиях, и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель — оказания
автомобиль;
показатели
кровотечения
придостижения
травмах шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными сред
ва управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность
как условие
использованием
медицинских
изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные проявлен
цели управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный
поток;
средняя скогруди; особенности
наложения
рость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; пропускная способность
дороги; средняя
ско- повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующ
наложения
повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза, основные
рость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной способности особенности
дороги; причины
возникновения
оказание первой помощи; закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказан
заторов.
особенности
наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии
Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализщи;
деятельности
водителя;
тела винформации;
ране; травмысравнение
конечностей, оказание первой помощи; понятие «иммобилизация»; способы имм
информация, необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка
травме
конечностей;
травмы
текущей информации с безопасными значениями, сформированными в памяти водителя,
в процессе
обучения
и позвоночника, оказание первой помощи.
Практическое
занятие:
отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транс
накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителя при
неожиданном
возникновеисшествии
с травматическими
повреждениями; проведение подробного осмотра пострадавшего; ост
нии нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа
и возраста
водителя на время
ного кровотечения
при внимания;
ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцев
его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения
и концентрацию
артерий влияние
(сонной,утомления
подключичной,
влияние личностных качеств водителя на надежность управления транспортным средством;
на подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и имп
надежность водителя; зависимость надежности водителя от продолжительности управления
го кровоостанавливающего
автомобилем; режим
жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в су
труда и отдыха водителя; зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий,
давление напродолжительности
рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (герметизирую
при
ранении грудной
наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота,
нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени
опьянения;
мотивы клетки;
безопасностей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными средствами, а
го и эффективного управления транспортным средством.
зация, с
использованием
медицинских
изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела позв
Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления:
силы,
действующие
на
транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового баланса; сила
Оказание
сцепления
первой
колес
помощи
с доропри прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-тран
исшествии:
и принципы
придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные п
гой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости
от цель
погодных
условий,
пострадавшего
с травмами
груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кро
режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие
движения
без буксовапереноскиреакции
пострадавших
на руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; при
ния колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной
на поперечную
пострадавших
с травмами головы,
шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы к
реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол
увода; гидроскольжение
и
аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на транспортное средство при
нияторможении
пострадавшего,
и при
находящегося
криволив сознании, без сознания; влияние экстремальной ситуации на пс
нейном движении; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного
ное средства;
состояниеустойчивость
пострадавшего
прои участника оказания первой помощи; простые приемы психологическ
дольного и бокового движения транспортного средства; условия потери устойчивости
принципы
боковогопередачи
движения
пострадавшего
транспорбригаде скорой медицинской помощи, другим специальным служ
тного средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания;
ки которых
резервы
обязаны
устойчивости
оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшест
транспортного средства; управляемость продольным и боковым движением транспортного
ки; понятие
средства;
о поверхностных
влияние технии глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявл
ческого состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.
первой помощи; перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные проявления, оказ
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Источники
и потребители
электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначе
помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии),
отморожения,
оказание
первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания
маркировка;
ядов в организм;
правилапризнаки
эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры
острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ товлении;
в организмназначение,
через дыхательные
общее устройство и принцип работы генератора; признаки неиспр
пути, пищеварительный тракт, через кожу.
чение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера;
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение
местного
охлаждения; разновидности
систем
зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип ра
ния; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание оптимального
тела пострадавтнойположения
и микропроцессорной
систем зажигания; электронные системы управления микропр
шему в дорожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных
областей
значи- и принцип работы внешних световых приборов и звуковых
зажигания;
общеетела,
устройство
тельной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационных
задачфар;
в режиме
реальноления света
система
активного головного света; ассистент дальнего света; неиспра
го времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии
с различными
ния, при наличии
которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другими
состояниями,
Общее
устройствотребующиприцепов и тягово-сцепных устройств: классификация прицепов; кр
ми оказания первой помощи).
теристики прицепов категории О1; общее устройство прицепа; электрооборудование при
3.2. Специальный цикл Примерной программы.
во узла сцепки; способы фиксации страховочных тросов (цепей); назначение, устройство
3.2.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
подкатегории
«D1» как
сцепных
устройств тягачей;
неисправности, при наличии которых запрещается эксплуата
объектов управления».
3.2.1.2. Техническое обслуживание.
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы техн
Распределение учебных часов по разделам и темам
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автом
Таблица 6зации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение и
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и при
Количество часов
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организац
В том числе
ческий осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническом
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиедиагностической карты.
занятия
занятия
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации трансп
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию транс
Устройство транспортных средств
вопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей пр
Общее устройство транспортных средств подкатегории
2 «D1» 2
—
атации транспортного средства.
Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной
4
безопа4
—
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе с
сности
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровн
Общее устройство и работа двигателя
8
8
—
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной бата
Общее устройство трансмиссии
4
4
—
до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установка щетки стеклоочистителя;
Назначение и состав ходовой части
4
4
—
снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и у
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
6
6
—
нителя.
3.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
4 управления
4
—
Электронные системы помощи водителю
2
2
—
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 7
Источники и потребители электрической энергии
8
8
—
Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств
4
4
Итого по разделу
46
46
Техническое обслуживание
Система технического обслуживания
4
4
Меры безопасности и защиты окружающей природной
4 среды при
4
эксплуатации автомобиля
2
Устранение неисправностей
8
—
Итого по разделу
16
8
Итого
62
54

—
—
—
—
8
8
8

Количество часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
занятия
занятия
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Итого
12
8
4

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная р
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабоче
3.2.1.1. Устройство транспортных средств.
заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положени
Общее устройство транспортных средств подкатегории «D1»: назначение и общеевой
устройство
транспортных
и скоростной
способы руления; техника выполнения операций с органами управления
средств подкатегории «D1»; назначение, расположение и взаимодействие основных тормозом;
агрегатов, правила
узлов, механизмов
и сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежну
пользования
систем; краткие технические характеристики транспортных средств подкатегории «D1»;
классификация
транспордвигателя в различных
температурных условиях; порядок действий органами управления
тных средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.
гоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скор
Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общеечением
устройство
кузова;
основные порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной пер
передач
в нисходящем
типы кузовов; компоненты кузова, шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные
козырьки,
замки
дверей,
ростях
движения;
способы
торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности у
стеклоподъемники, сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для
водителя
пассажиров;
средством
прии наличии
АБС; особенности управления транспортным средством с автомат
системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света; системы
регулировки
и
обогрева
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в огранич
зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей;
рабочее место
печение безопасности
при водидвижении задним ходом; использование зеркал заднего вида и
теля; назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов,
индикаторов,
звукоматической
парковки при
маневрировании задним ходом; способы парковки транспортно
вых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной
системой;
систетеля при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дис
мы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления; системы пассивной
безопасности;потоке;
ремни безла в транспортном
расположение транспортного средства на проезжей части в р
опасности: назначение, разновидности и принцип работы; подголовники: назначениения;
и основные
виды;
система под-средством при прохождении поворотов различного радиу
управление
транспортным
ушек безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий
дорожно-транспортных
рости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроени
происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами пассивной безопасности;
неисправности
условия безопасной
смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения;
элементов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается
эксплуатация
транспортного
ности
обгона и опережения;
условия безопасного выполнения обгона и опережения; встр
средства.
выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пр
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых втранспортных
автомобилестроении;
двигатесредств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; п
ли внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательные установки;
назначение,
устройство
и
скорости
и траектории
движения
при проезде перекрестков; опасные ситуации при проез
принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы
и
основные
неисправноние транспортным средством
при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршр
сти кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные
мехасредств, неисправности
железнодорожных
переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зон
низма газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
системысредством
охлажде- при движении по автомагистралям, а также при въезде на
ния транспортным
ния; тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды
жидкостей, их
них; охлаждающих
управление транспортным
средством в горной местности, на крутых подъемах и спу
состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих
сным участкамжидкостей;
дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битум
назначение и принцип работы предпускового подогревателя; назначение, устройство,
принцип
и основные при движении по ремонтируемым участкам дорог; огражде
тия);
меры работы
предосторожности
неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация,ков
основные
свойства и правила
дорог, применяемые
предупредительные и световые сигналы; управление транспорт
применения моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение,
устройство,
принцип
нии в условиях
недостаточной
видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад);
работы и основные неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового,
дизельного,
работаютранспортным
средством
при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления д
щего на газе); виды и сорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом
числе; зимние
и летние
сорта дорогами (зимниками); движение по ледовым перепр
гололедицу);
пользование
зимними
дизельного топлива; электронная система управления двигателем; неисправности двигателя,
при наличии
которых
рожью; управление
транспортным
средством при движении с прицепом и при буксировке
запрещается эксплуатация транспортного средства.
тных средств; перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание услов
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств с различными
приводами;
назначение
ки детей различного возраста; ограничения по перевозке детей в различных транспортны
сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее устройство и принцип
работы
гидравлического
ния для
перевозки
животных; и
перевозка грузов в легковых и грузовых автомобилях; опти
механического приводов сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки
и причины;
правила груза;
эксплуапление
перевозимого
особенности управления транспортным средством в зависим
тации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, перевозимого
общее устройство
и
принцип
груза. Решение ситуационных задач.
работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте;
схемытранспортным
управления мехаУправление
средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной си
ническими коробками переключения передач; основные неисправности механическойных
коробки
переключения
нештатных ситуаций;передействия органами управления скоростью и тормозом при букс
дач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки переключения
передач;
гидромехарегулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих кол
нические и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; признаки
неисправностей
блокировке
колес вавтоматичепроцессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство
ской и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач; особенности
эксплуатации
автобузанос и снос
транспортного
средства, причины их возникновения; действия водителя по п
сов с автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками передач;щению
назначение
и
общее
заноса и сноса устройстпереднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспо
во раздаточной коробки; назначение, устройство и работа коробки отбора мощности;водителя
устройство
механизмов
вклюс учетом типа привода транспортного средства при превышении безопасной ск
чения раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа
главной
передачи,
диффедействия
водителя
при угрозе
столкновения; действия водителя при отказе рабочего тор
ренциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и правила
применения
трансмиссионных
ве шины в движении,
отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водите
масел и пластичных смазок.
транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части транспортного
3.2.3. Учебныйсредства;
предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «D1» (для тра
основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; назначение, общее устройствонической
и принцип
работы передней и
трансмиссией).
задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения транспортного средства; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние
автомоРаспределение
учебных часов по разделам и темам
бильные шины; нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуТаблица 8
атации, обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияКоличество часов
ние углов установки колес на безопасность движения автобуса и интенсивность износа автомобильных шин;Наименование
неизаданий
практического обучения
справности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные системы, их назначе-Первоначальное обучение вождению
3
ние, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной
системы;органами
электромеПосадка, действия
управления
2
ханический стояночный тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа вакуумПуск
двигателя,
начало
движения,
переключение передач в восходящем2порядке, переного усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения; ограничения
ключение
нисходящем порядке, остановка, 3выключение двигателя
по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем,
при передач
наличии вкоторых
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
6
месте с
запрещается эксплуатация транспортного средства.
применением
способов
торможения
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
рулевогоразличных
управления,
их
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению;
устройство
Повороты вобщее
движении,
разворот для движения в обратном направлении,6проезд перерулевых механизмов и их разновидности; общее устройство и принцип работы системы
рулевого
управления перехода
с
крестка
и пешеходного
гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого
управления;
Движение
заднимобщее
ходомустрой2
ство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим усилителем; система управления электричеДвижение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
8
ским усилителем руля; устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности
систем
4
Движение
4
рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.с прицепом
Итого ипоуправляемость
разделу
30
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость
транспортного средства; система курсовой устойчивости и ее компоненты: антиблокировочная система тормозов
(далее вождению в условиях дорожного движения
Обучение
— АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система
электронной
блокировки
5
Вождение
по учебным
маршрутам
54
дифференциала; дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — ассистенты водителя: ассиИтого
по
разделу
54
стент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания, функция автоматичеИтого коррекции, адаптивный
84
ского включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой
круиз-контроль, система сканирования пространства перед транспортным средством, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы движения, системы автоматической парковки (парктроник, «парковочный автопилот»).
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3.2.3.1. Первоначальное обучение вождению.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движения
приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов
управления
заднего
участках
дорогииизеркал
в местах
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережени
вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением
препятствия
и подачейитоплива;
встречный
взаиморазъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок мар
действие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления
сцеплением
и пере- переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и н
спортных средств,
пешеходных
ключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением
передач ивподачей
перекрестков
прямом топлива
направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения в об
при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органамилении;
управления
рабочим
и стояноч- потоке вне населенного пункта; движение в темное время суток (в
движение
в транспортном
ным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом;
взаимодействие оргаточной видимости).
нами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным
тормозами; отра3.3. Профессиональный
цикл Примерной программы
ботка приемов руления.
3.3.1. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным тра
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в нисхоучебных часов по разделам и темам
дящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; действия Распределение
при переТаблица 10
ключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; действия при
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке, переклюКоличество часов
чении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
В том числе
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением
различных разделов и тем
Наименование
Всего Теоретические
Практические
способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорозанятия
занятия
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка, начало движения; разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
плавного
Нормативное
правовое обеспечение
пассажирских перевозок
2
2
—
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением прерывиПассажирские
автотранспортные
организации, их структура
1
и задачи
1
—
стого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС), начало движения;
разгон, движение
по пряТехнико-эксплуатационные
показатели пассажирского
1 автотранспорта
1
—
мой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных
средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
с применением
экстренного
Диспетчерское
руководство
работой автобусов на линии
2
2
—
торможения, начало движения.
Работа автобусов
на различных
4
4
—
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
пере- видах маршрутов
билетная включение
система на пассажирском автотранспорте
2
2
—
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход наТарифы
низшуюипередачу,
правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон;
начало движения,
разгон,
Особенности
работы маршрутных
такси и ведомственных
1
автобусов
1
—
движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого
указателя
поворота, повоСтрахование
на пассажирском
транспорте
1
1
—
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для
Режим труда
и отдыха
водителя
4
2
2
разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение
левого
указателя
пово- автобуса
рота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
перехода.
Итого
18
16
2
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирование
траектории
и
Нормативное правовое
обеспечение
пассажирских перевозок: общие положения о перевозке; дог
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед,
прямой,фрахтования;
оставозки движение
пассажира;подоговор
прямое смешанное сообщение; ответственность за нарушен
новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода,
движение
задним ходом
с повотельств
по перевозке;
ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира; государст
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
заднего
вида, остазор зеркала
в области
автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта; виды
новка, начало движения вперед.
пассажиров и багажа; путевые листы; виды регулярных перевозок пассажиров и багажа; заключени
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположперевозки пассажира;
перевозки детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направо
и
клади
транспортным
средством,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа; закл
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего
хода в транспортного
огранидоговора
фрахтования
средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; опре
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом
из положения
с предшрута
перевозки
пассажиров
и багажа по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транс
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
на подъеме,
начало движесредства
для перевозки
пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора; перевозка
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним
и задним
ходом средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу;
воз ручной
клади
транспортным
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
повопредъявления
претензий к перевозчикам,
фрахтовщикам; цели и задачи обеспечения транспортной
ротом направо (налево).
сти; принципы обеспечения транспортной безопасности; оценка уязвимости объектов транспортной
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; туры
движение
с прицепомсредств
пере- от актов незаконного вмешательства; категорирование объектов тран
и транспортных
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
и задним ходом
из поло- средств; уровни безопасности объектов транспортной инфраструкт
инфраструктуры
и транспортных
жения с предварительным поворотом направо (налево).
спортных средств; ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением т
3.2.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
безопасности; федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопаснос
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу
с прилегающей
территории,
обязанности
субъектов
транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транс
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения
на различных
опасности;
основные
требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,предпринимателям
обгон, объезд
индивидуальным
при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатац
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд местспортных
остановок
маршрутных
трансредств;
классификация
транспортных средств по категориям; особенности режима рабоч
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и
нерегулируемых
и времени отдыха водителей автомобилей.
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения
в обратном
направПассажирские
автотранспортные
организации, их структура и задачи: структура и задачи пассаж
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темноеспортных
время суток
(в условиях
недостаорганизаций;
виды
автобусных перевозок (городские, пригородные, междугородные, меж
точной видимости).
общая схема управления перевозками пассажиров автобусами; структура пассажирских перевозок;
3.2.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «D1» (дляавтобуса,
транспортных
средств
с автоего роль
в обеспечении
безопасности пассажиров.
матической трансмиссией).
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные показате
возок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели: коэффициент техническо
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 9коэффициент выпуска на линию; мероприятия по увеличению выпуска автобусов на линию; продолж
нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость; эксплуатацио
Количество часов скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки
Наименование разделов и тем
коэффициент использования пробега; мероприятия по повышению коэффициента использования пр
практического обучения
фициент использования вместимости; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность р
Первоначальное обучение вождению
жирского автотранспорта.
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
4
Диспетчерское руководство работой автобусов на линии: диспетчерская система руководства пас
скорости движения, остановка, выключение двигателя
автомобильными перевозками; централизованная диспетчерская служба (ЦДС); порядок и способы в
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
6
месте сс диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых сис
применением различных способов торможения
га транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; организация выпуска подвижного состава на л
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,6проезд перение графика движения; порядок переключения автобусов на другие маршруты; средства диспетчер
крестка и пешеходного перехода
телями автобусов, работающими на линии; порядок оказания технической помощи автобусам на лин
приема подвижного состава на линии; порядок сдачи и оформления путевых листов при возвращени
Движение задним ходом
2
линии по окончании смены; контроль за своевременным возвратом автобусов в парк; контрольно-рев
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
7
ба на пассажирском автотранспорте и ее задачи; контроль автобусов на линии; регулярность движе
6
Движение с прицепом
3
оборудование для контроля за регулярностью движения; организация контроля регулярности движе
Итого по разделу
28
городских маршрутах; автовокзалы и автостанции; основные формы первичного учета работы автоб
(маршрутный) лист автобуса; порядок выдачи и заполнения путевых (маршрутных) листов; билетноОбучение вождению в условиях дорожного движения
лист регулярности движения; правила их заполнения на линии.
7
Вождение по учебным маршрутам
54
Работа автобусов на различных видах маршрутов: классификация автобусных маршрутов; останов
Итого по разделу
54
их обустройство; понятие о паспорте маршрута; понятие о нормировании скоростей движения автоб
Итого
82
к дорогам, на которых организуется движение пассажирского маршрутного автотранспорта; обслед
тов и выявление опасных участков; схема опасных участков; формы организации труда автобусных б
3.2.4.1. Первоначальное обучение вождению.
ние движения автобусов на линии; маршрутное, станционное, контрольное расписания движения по
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
скоростидвижения;
движения,коэффициент
остава; интервалы
сменности, рейс, оборотный рейс; работа автобусов в часы «
новка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
приборами
введения укороченных,
экспрессных и полуэкспрессных рейсов; остановки по требованию; организа
учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления
и без
зеркал
заднего вида,
бусов
кондуктора;
виды прии характеристика специальных перевозок пассажиров автобусами (пере
стегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочим
тормоза-автобусов по разовым заказам, перевозки детей, туристическо-экскур
работу иисстояночным
работы, выделение
ми; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработка
руления;эффективности
действозки); приемов
пути повышения
использования автобусов; нормы загрузки автобусов; опасн
вия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости
движения;
действия
при расхода топлива и смазочных материалов для автобусов; мероприяти
автобуса
с перегрузкой;
нормы
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении
скорости
движения,
останов- и опыт передовых водителей автобусов; порядок учета и выдачи т
топлива
и смазочных
материалов
ке, выключении двигателя.
и смазочные материалы; заправка автобуса топливом, меры предосторожности.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
торможеТарифы способов
и билетная
система на пассажирском автотранспорте: тарифы на проезд в автобусах; при
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
скорости,
торможение
фов на
перевозку
пассажиров и багажа в автобусах, а также за пользование автобусами по отдельн
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
билетов, применяемых
для оплаты пассажирами проезда в автобусах городских, пригородных и меж
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте
с применением
сообщений;
льготы
на проезд в автобусах.
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало Особенности
движения, разгон,
движение
работы
маршрутных такси и ведомственных автобусов: организация перевозок пасс
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для
транспортных
не таксомоторных перевозок пассажиров; организация перевозок пассаж
шрутными
такси;средств,
организация
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте
с применением
венными
автобусами;
координация работы ведомственного и пассажирского автотранспорта общего
экстренного торможения.
Страхование на пассажирском транспорте: нормативные акты, регламентирующие страхование н
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
переавтотранспорте;
страхование
на городских, пригородных, междугородних и экскурсионных перевозк
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включениестрахования
правого указателя
поворота, перевозок.
международных
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижение
скорости,
включение
Режим труда и отдыха водителя автобуса: нормативные акты, регламентирующие режим труда и
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон;лей
выбор
места для
разворота,
автобусов;
продолжительность
рабочего времени водителя и из каких показателей оно складыв
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого
указателя
поворота,
развотельность
отдыха
после непрерывного
управления автобусом; ежедневный, еженедельный отдых во
рот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
мальное время нахождения за рулем в течение одной рабочей смены; составление графика движени
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр
дороги
через
зеркала
рольных устройств (тахографов), допущенных к применению для целей государственного контроля
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,режимом
контролирование
траектории
и
труда и отдыха
водителей
на территории Российской Федерации; характеристики и функц
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед;
движение
задним ходом
с
устройств
(тахографов),
применяемых
для контроля за режимами труда и отдыха водителей; технич
поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения
через
зеркала
заднего
вида,
тивные и эксплуатационные характеристики контрольных устройств различных типов (аналоговых,
остановка, начало движения вперед.
вила использования контрольного устройства; порядок применения карт, используемых в цифровых
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположконтроля за режимом
труда и отдыха водителей; техническое обслуживание контрольных устройств
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направо
и
мых на
транспортных
средствах;
выявление неисправностей контрольных устройств. Практическое з
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
хода в огранименениюзаднего
тахографа.
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с предПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъеме, IV.
начало
движеВ результате
Примерной программы обучающиеся должны знать:
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним иосвоения
задним ходом
Правила
дорожного движения,
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
пово- основы законодательства в сфере дорожного движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных сре
ротом направо (налево);
основы безопасного
управления транспортными средствами;
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение
с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
целииизадним
задачи ходом
управления
из полосистемами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомоб
жения с предварительным поворотом направо (налево).
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
3.2.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
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порядок вызова аварийных и спасательных служб;
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными в
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
должны
пешеходов,
быть оборудованы
велосипесоответствующим ручным или другим предусмотренным для т
дистов;
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
нительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматическо
проблемы, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями транспортных
зеркалом заднего
средстввида
и их для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортно
последствиями;
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обя
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Сове
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного дв
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание зако
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст.
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
ст. 233;
средств)
№ 5, ст.
в различных
610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст
условиях движения;
4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41,
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом транспортных
Перечень учебного оборудования
средств);
Таблица 11
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
Единица
учебного оборудования
Количество
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортныхНаименование
средств);
измерения
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава транспортных
Оборудование
средств);
Бензиновый
(дизельный)
двигатель в разрезе с навесным оборудованием
ив
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение
и перевозку
комплект
1 сборе
со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
движения
транспорЗадний мост
в разрезе
в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
комплект
кардан1
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
ной передачи
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Комплект вдеталей
кривошипно-шатунного
механизма:
комплект
1
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций
процессе
управле— поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагния транспортным средством (составом транспортных средств);
коленчатого
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных ментом
и опасных
дорожныхвала
ситуациях;
Комплект деталей газораспределительного механизма:
комплект
1
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
— фрагментпроисшествии;
распределительного вала;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
— впускной средств).
клапан;
— выпускной клапан;
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
— пружины клапана;
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать
реализа— рычаг
привода клапана;
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным
тре— направляющая
втулка клапана
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизичеКомплект
деталей
системы
охлаждения:
комплект
1
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
— фрагмент
радиатора в
разрезе;
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
психо— жидкостный
насосдеятельв разрезе;
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
образовательную
— термостат
в разрезе
ность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов
или с использованием
аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических
качеств деталей
водителя.
Комплект
системы смазывания:
комплект
1
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материаль— масляный
насос в разрезе;
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
— масляный фильтр в разрезе
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Комплект деталей системы питания:
комплект
1
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна а)
составлять
1 академический
бензинового
двигателя:
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению—должна
составлять
1 астронобензонасос
в разрезе;
мический час (60 минут).
— топливный фильтр в разрезе;
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:
— фильтрующий
элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
Ргр* n
— топливный насос в разрезе;
;
П=
0,75* Фпом
— форсунка в разрезе;
— фильтр тонкой очистки в разрезе.
где П — число необходимых помещений;
Комплект
деталей системы зажигания:
комплект
1
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах;
— катушка зажигания;
n — общее число групп;
свеча
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной—75
%); зажигания;
— провода высокого напряжения с наконечниками
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
Комплектобучения
деталей индивидуэлектрооборудования:
комплект
1
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
— фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
— генератор в вождению
разрезе; на
учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
— стартер в разрезе;
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
или
— закрытых
комплект площадках
ламп освещения;
автодромах.
— комплект предохранителей.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие
Комплект
деталейпервонапередней подвески:
комплект
1
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую —
справку
установленного
образ- в разрезе
гидравлический
амортизатор
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
Комплект
рулевого
комплект
1
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебныхдеталей
маршрутах,
утвер-управления:
— рулевой механизм в разрезе.
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) долженКомплект
иметь при
себе документ
на системы:
деталей
тормозной
комплект
1
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,—
а также
удостоверение
на право
главный
тормозной цилиндр
в разрезе;
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
— рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техниче— тормозная
колодка дискового тормоза;
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
— тормозная колодка барабанного тормоза;
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспортных
— тормозной
кран
в разрезе;
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного—
обучения,
должны
удовлетвотормозная
камера
в разрезе.
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочникахКолесо
по соответствующим
долв разрезе
комплект
1
жностям и (или) профессиональных стандартах.
Оборудование и технические средства обучения
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
8
учебный план;
Тренажер
комплект
1
календарный учебный график;
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологичекомплект
1
9
рабочие программы учебных предметов;
ских качеств водителя
(АПК)
методические материалы и разработки;
10
Тахограф
комплект
1
расписание занятий.
Детское
удерживающее устройство
комплект
1
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств
водителязвено
(далее
—
Гибкое
связующее
(буксировочный
трос)
комплект
1
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых
Компьютер
с
соответствующим
программным
обеспечением
комплект
1
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать
Мультимедийный
проектор
комплект
1
навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным
средством.
Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных
психодиагностичеЭкран (монитор,
электронная доска)
комплект
1
ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе 11
Магнитная
доска
со
схемой
населенного
пункта
комплект
1
тестирования.
12
Учебно-наглядные пособия
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие Основы
пространственных
отношений
законодательства
в сфере дорожного движения
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память,
психомоторику,
эмоциоДорожные
знаки
комплект
1
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка
Дорожная
разметка
комплект
1
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые
позволят
ему безопасно
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента,
склонность
к риску,
Опознавательные
и регистрационные
знаки
шт
1
конфликтность, монотоноустойчивость).
Средства регулирования дорожного движения
шт
1
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоСигналы
регулировщика
шт
1
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся
состояниях:
эмоциональной
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации,
Применениераспределения).
аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
шт
1
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
шт
1
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождеРасположение
транспортных
средств на проезжей части
шт
1
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания
ремнем безопасности;
ознашт
1
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработкуСкорость
приемовдвижения
управления транспортным средством.
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
1
Учебные транспортные средства подкатегории «D1» должны быть представлены механическими транспортными
и стоянка максишт
1
средствами, зарегистрированными в установленном порядке, и прицепами (не менее Остановка
одного), разрешенная
перекрестков
шт
1
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленномПроезд
порядке.
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
Проезд
пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных
шт
1
средств
Т* К
Движение через железнодорожные пути
шт
1
Nтс =
+ ;1
t* 24,5
* 12
Движение по автомагистралям
шт
1
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Движение в жилых зонах
шт
1
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Буксировка механических транспортных средств
шт
1
К — количество обучающихся в год;
езда
шт
1
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинУчебная
мастер производственного
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
на одно
Перевозка обучения
людей
шт
1
учебное транспортное средство;
Перевозка грузов
шт
1
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт транспортных
1
12 — количество рабочих месяцев в году;
средств
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
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Ответственность за правонарушения в области дорожного движения
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Страхование автогражданской ответственности
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществ1
ляющей образовательную деятельность.
Последовательность действий при ДТП
шт
1
Книга жалоб и предложений
шт
1
Психофизиологические основы деятельности водителя
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
Психофизиологические особенности деятельности водителя
шт
1
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
шт веществ,1 алкоголя и медицинских препаратов
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном прои
Таблица 12
Конфликтные ситуации в дорожном движении
шт
1
Факторы риска при вождении автомобиля
шт
1
Единица Количество
Наименование учебных материалов
Основы управления транспортными средствами
измерения
Сложные дорожные условия
шт
1
Оборудование
Виды и причины ДТП
шт
1
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности)
комплект с выносным
1
электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Типичные опасные ситуации
шт
1
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
комплект
контролера 1для отраСложные метеоусловия
шт
1
ботки приемов сердечно-легочной реанимации
Движение в темное время суток
шт
1
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов
комплект
удаления
1 иноПриемы руления
шт
1
родного тела из верхних дыхательных путей
Посадка водителя за рулем
шт
1
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
комплект
запасные «дыха20
Способы торможения автомобиля
шт
1
тельные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких)
Тормозной и остановочный путь
шт
1
Мотоциклетный шлем
штук
1
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Расходные материалы
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Аптечка первой помощи (автомобильная)
комплект
8
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройствакомплект
для проведения
1 искусПрофессиональная надежность водителя
шт
1
ственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения — жгуты. Средства иммобилизации для
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт
управления
1
верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные
транспортным средством
средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства
комплект
для остановки
1
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства
Ремни безопасности
шт
1
13
Учебно-наглядные пособия
Подушки безопасности
шт
1
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
комплект
18происБезопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
шествиях для водителей
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
комплект
1 происТипичные ошибки пешеходов
шт
1
шествиях
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная
комплект
реанима1
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1» ция, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме
как объектов управления
Классификация автобусов
шт
1
Технические средства обучения
Общее устройство автобуса
шт
1
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы,
шт системы1пасМультимедийный проектор
комплект
1
сивной безопасности
Экран (электронная доска)
комплект
1
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначальн
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя
шт
1
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) з
Система охлаждения двигателя
шт
1
предусмотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цемен
Предпусковые подогреватели
шт
1
ное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодр
Система смазки двигателя
шт
1
ны иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории тр
тных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процесс
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
ния.
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
Системы питания двигателей от газобаллонной установки
шт
1
щадки или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допуск
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
средств должны составлять не менее 0,24 га.
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а та
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
1
чения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления
шт
1
14
ния безопасности дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
передач
1
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1 пере- тельные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
дач
ляют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотре
Передняя подвеска
шт
1
мерной программой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы
чередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки р
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
ные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временну
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
поверхности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного уч
(эстакады) должен быть не более 100‰.
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим шт
приводом 1
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с гидравличе1
должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не бо
ским усилителем
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с электрическим
1
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
усилителем
переход, устанавливаться дорожные знаки.
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движен
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические треб
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные
зажигания
основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов
шти звуковых
1 сигна- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
лов
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается исп
ние дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 5228
Общее устройство прицепа категории 01
шт
1
15
уменьшение норм установки дорожных знаков,
. светофоров
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
Электрооборудование прицепа
шт
1
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
ном режиме.
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля
шт
1
и прицеосуществляющей образовательную деятельность.
па
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
Организация и выполнение пассажирских
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуник
перевозок автомобильным транспортом
«Интернет».
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
шт
1 транVI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
спортом
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
Организация пасcажирских перевозок
шт
1
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляюще
Путевой (маршрутный) лист автобуса
шт
1
ную деятельность.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
Билетно-учетный лист
шт
1
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоре
Лист регулярности движения
шт
1
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдач
Информационные материалы
онного экзамена не допускаются.
16.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их объ
Информационный стенд
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав1 потре«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
бителей»
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1» как объектов
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1»;
Примерная программа профессиональной подготовки водителейшт
транспортных
1
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
средств подкатегории «D1»
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт средств1подка- водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляюще
ную деятельность.
тегории «D1», согласованная с Госавтоинспекцией
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит и
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством подкат
Учебный план
шт
1
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
средством подкатегории «D1» в условиях дорожного движения.
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификац
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
17
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
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При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссией, в III.
свидетельПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
3.1.1.
а Учебный
также хранение
предметв «Устройство транспортных средств подкатегории «С1E» как об
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образовательную деяРаспределение учебных часов по разделам и темам
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Таблица 2
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Количество
часов
Учебно-методические материалы представлены:
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «D1»,
В том числе
Наименование разделов и тем
утвержденной в установленном порядке;
Всего Теоретические
Практические
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «D1», согласованной
занятия
занятия
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельУстройство транспортных средств
ность;
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
руководителем
Общее устройство
прицепов
2
2
—
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Итого по разделу
2
2
—
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководитеТехническое обслуживание
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Техническое обслуживание прицепов
1
1
—
1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
с мехаПодготовка
автопоезда к 2движению
3
—
3
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Итого по разделу
4
1
3
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Итого
6
3
3
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.

4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельОбщее устройство прицепов: классификация прицепов; краткие технические характер
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу.
О3, общее
Для устройство прицепа, виды подвесок, применяемых на прицепах, назначение и
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. ной системы прицепа, электрооборудование прицепа, назначение и устройство узла сцеп
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельховочных тросов (цепей), неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатаци
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется
Техническое
обслуживание прицепов: виды и периодичность технического обслуживан
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
ный осмотр и ежедневное техническое обслуживание прицепов, подготовка прицепа к те
10Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
Подготовка
автопоезда к движению: проверка наличия смазки в механизме узла сцепк
11 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
пособинормы давления воздуха в шинах колес, проверка надежности соединения страховочных
ем.
12 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноработы внешних световых приборов прицепа.
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
13 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов.
Распределение учебных часов по разделам и темам
14 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Таблица 3
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Количество часов
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
В том числе
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Наименование разделов и тем
15Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Всего Теоретические
Практические
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
занятия
занятия
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст.
741; № 17,
Особенности
управления
автопоездом
в
штатных
ситуациях
3
2
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Особенности
управления
автопоездом
в
нештатных
ситуациях
3
1
2
16 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
17 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Итого
6
3
3

Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях: причины возникновения п
Приложение № цепа
15 во время движения автопоезда; управление автопоездом при прохождении поворот
УТВЕРЖДЕНАвыбор безопасной скорости и траектории движения; управление автопоездом при обгоне
разъезде; маневрирование автопоездом в ограниченном пространстве; управление автоп
приказом Министерства образования
ним ходом; предотвращение «складывания» автопоезда при движении задним ходом; обе
и науки Российской Федерации
движении
автопоезда задним ходом; особенности управления автопоездом в горной мест
от 26 декабря 2013 г. №
1408
и спусках; особенности управления автопоездом при движении по дороге с низким коэфф
дорожного покрытия (в гололедицу); перевозка грузов в прицепах различного назначени
и крепление перевозимого груза; особенности управления автопоездом в зависимости от
го груза; особенности управления автоцистерной. Решение ситуационных задач.
Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях: причины ухудшения кур
«складывания» автопоезда при торможении; причины возникновения заноса и сноса приц
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
учетом типа привода тягача по предотвращению и прекращению заноса и сноса прицепа
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
подкатегории
типа привода
тягача при превышении безопасной скорости на входе автопоезда в поворо
«C1E» (далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10
задач.
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской
3.1.3. Учебный
предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «С1Е» (для тр
Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2,
ст. 167; трансмиссией).
2004, № 35, ст.
нической
3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст.
Распределение
учебных часов по разделам и темам
4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012,
№ 25,
Таблица 4
ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее
— Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Количество часов
Наименование
разделов и тем
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №
19,
практического обучения
ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст.6165), на основании Правил разработки примерных программ
Первоначальное обучение вождению
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
Приемы
управления
автопоездом
4
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организацииУправление
и осуществления
образо- средством подкатегории «С1Е» в ограниченных
транспортным
6 проездах
вательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом
Итого по разделу
10
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован МиниОбучение вождению в условиях дорожного движения
стерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесен3
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа
Вождение
2013 г. №
по977
учебным
(зарегимаршрутам
12
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный
№ 29969).
Итого по разделу
12
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным планом,
Итого
22
примерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения Примерной
программы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения Примерной
3.1.3.1.
Первоначальное обучение вождению.
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной
программы.
Приемы
управления
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла
с указанием
време-автопоездом: подготовка к выезду, сцепка автопоезда, проверка т
автопоезда,
начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и умень
ни, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические
и практические
жение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка
занятия.
нием различных способов торможения; начало движения, движение с поворотами направ
Специальный цикл включает учебные предметы:
движения
в обратном
направлении; начало движения вперед, движение по прямой, остан
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1Е»
как объектов
управлеходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала з
ния»;
начало движения вперед, движение по прямой, остановка, движение задним ходом с пов
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «С1Е»;
контролирование
траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, оста
«Вождение транспортных средств подкатегории «С1Е» (с механической трансмиссией
/ с автоматической
Управление автопоездом в ограниченных проездах: повороты налево и направо на 90 г
трансмиссией)».
ной ширине полосы движения (при движении вперед); начало движения задним ходом, в
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
коридор» с поворотом на 90 градусов направо (налево), движение в «габаритном коридор
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
бортом
к имитатору
погрузочной платформы (ряду стоек), остановка перед имитатором п
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые,
информы,материалы
выезд из «габаритного
коридора» передним ходом в сторону, противоположную въез
мационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические
обеспечидор», остановка, начало движения задним ходом; проезд перекрестка и железнодорожно
вают реализацию Примерной программы.
без применения
с применением заднего хода; начало движения задним ходом, движени
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития и
практином коридоре» задним ходом, остановка, начало движения передним ходом, движение по
ческих навыков и компетенций объем практики.
коридоре»
передним ходом, остановка.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
профессиональной
3.1.3.2.
Обучение
вождению в условиях дорожного движения.
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без
которых
невозможно
Вождение
по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
здоровья.
участках дороги и в местах стоянки; подготовка к началу движения, выезд на дорогу с пр
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
жение в транспортном потоке, перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опере
Таблица 1пятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остано
тных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; подготовка к нача
Количество часов
гу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, проезд регулируемых и
В том числе
ков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения в о
Учебные предметы
Всего Теоретические
Практические
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММ
занятия
занятия
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Учебные предметы специального цикла
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения
особенности управления составом транспортных средств в штатных и нештатных ситу
Устройство и техническое обслуживание транспортных
6 средств3под3
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
категории «C1E» как объектов управления
безопасно и эффективно управлять составом транспортных средств в различных услов
Основы управления транспортными средствами подкатегории
6
«C1E»
3
3
соблюдать Правила дорожного движения при управлении составом транспортных сред
выполнять ежедневное техническое обслуживание состава транспортных средств;
Вождение транспортных средств подкатегории «C1E»
22(для транспор—
22
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава транспортных сред
1
тных средств с механической либо автоматической
трансмиссией
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситу
ния составом транспортных средств;
Квалификационный экзамен
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и оп
Квалификационный экзамен
4
2
2
ситуациях;
Итого
38
8
30
совершенствовать свои навыки управления составом транспортных средств.

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств подкатегории «C1E»

1 августа 2014——Пятница
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны обеспечивать реализаПримерная
программа профессиональной
подготовки водителей
шт
транспортных
1
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным
треподкатегории
«С1Е»
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитаниясредств
возрастным,
психофизичеПрограмма профессиональной подготовки водителей транспортных
шт средств1 подкаским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
тегории «С1Е»,
согласованная с Госавтоинспекцией
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.
Учебный план
шт
1
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академический
Расписание
занятий
(на
каждую
учебную
группу)
шт
1
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут).
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:
Схемы учебных
маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществ1
ляющей образовательную деятельность.
Ргр* n
;
П=
Книга жалоб и предложений
шт
1
0,75* Фпом
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
где П — число необходимых помещений;
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначальн
n — общее число групп;
вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, п
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной
75 %);
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покры
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
вающее круглогодичное
функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь устан
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
обучения индивидупериметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пеше
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
чением учебных
транспортных
средств, используемых в процессе обучения.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
вождению
на
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
или
автодрома
в пределах
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
закрытых
площадках
или8–16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
автодромах.
должны
не менее 0,24 га.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, составлять
имеющие первонаПри проведении
промежуточной
аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку
установленного
образтранспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а та
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
объективности
оценки в
разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «А
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебных маршрутах,
утвердороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечени
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
6
дорожного
что соответствует
влажному асфальтобетонному покрытию.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен
иметь придвижения»
себе, документ
на
разметки
границ выполнения
соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а Для
также
удостоверение
на право
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не по
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
ременно
разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Приме
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техничемой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее ра
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4. Примерной программы.
цы для
поочередного
выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспортных
вехи
стержневые,
столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку време
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственноготочные,
обучения,
должны
удовлетвоПоперечный
уклон участков
закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по
соответствующим
долольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод с их по
жностям и (или) профессиональных стандартах.
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка (эстакады)
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
более 100‰.
учебный план;
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
календарный учебный график;
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
рабочие программы учебных предметов;
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
методические материалы и разработки;
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
расписание занятий.
устанавливаться дорожные знаки.
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Автодромы, кроме
того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
Учебные транспортные средства подкатегории «С1Е» должны быть представлены механическими
транспортнывии с требованиями
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. З
ми средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами, относящимися
к одной из подкатегоОбщие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические сре
рий О2, О3, зарегистрированными в установленном порядке.
ции дорожного
движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные пара
Т* К
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Тех
Nтс =
+ ;1
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофор
t* 24,5
* 12
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типо
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных зн
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
ров7.
К — количество обучающихся в год;
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинществлять
мастер производственного
контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
обучения на одно
ном режиме.
учебное транспортное средство;
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
осуществляющей образовательную деятельность.
12 — количество рабочих месяцев в году;
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуник
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
«Интернет».
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц управлением.
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано
допол-ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
VI. СИСТЕМА
нительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмиссией)
и тормоза;
Осуществление
текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное
в соответствии
форм, средство»
периодичности
и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляюще
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации иную
обязанности
должностных лиц
деятельность.
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета
Министров — ПравиПрофессиональная
подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного
движения» (Собрание
лификационный
экзаменактов
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоре
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства
Российской
ний. Лица, получившие
по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдач
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
ст. 931;
№ 27, ст.
2003, №
онного
экзамена
не2693;
допускаются.
8.
20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст.
741; № 17, ст.
1882; 2009, № 2, экзамена привлекаются представители работодателей,
К проведению
квалификационного
их объ
ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст.
154; № теоретических
15, ст. 1780; № знаний
30, ст. при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
Проверка
4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41,
ст. 5194). и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1Е» как объекто
«Устройство
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «С1Е».
Перечень учебного оборудования
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
Таблица 5водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляюще
Единица Количество ную деятельность.
Наименование учебного оборудования
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит и
измерения
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством подкат
Оборудование и технические средства обучения
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
средством подкатегории «С1Е» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
Мультимедийный проектор
комплект
1
9.
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство
о профессии водителя
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
4
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
1
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
5
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
Учебно-наглядные пособия
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1Е» тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
как объектов управления
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
Классификация прицепов
шт
1
Учебно-методические материалы представлены:
Общее устройство прицепа категории О2, О3
шт
1
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатег
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
утвержденной в установленном порядке;
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «С1Е»
Устройство рабочей тормозной системы прицепа
шт
1
ной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовате
Электрооборудование прицепа
шт
1
ность;
Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства
шт
1
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автопоезда
шт
1
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
Основы управления транспортными
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
средствами подкатегории «С1Е»
1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с мехаУправление автопоездом при прохождении поворотов
шт
1
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном разъезде
шт
1
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве
шт
1
3 Для выполнения задания организацией, осуществляющей образовательную деятельность, разрабатываются маршруУправление автопоездом при движении задним ходом
шт
1
ты, содержащие соответствующие участки дорог.
4 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособиПеревозка грузов в прицепах различного назначения
шт
1
ем.
5 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноПричины ухудшения курсовой устойчивости и «складывания» автопоезда
шт
при
1 торфильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
можении
6 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Причины возникновения заноса и сноса прицепа
шт
1
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Особенности управления автопоездом в горной местности
шт
1
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
Типичные опасные ситуации
шт
1
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
7 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
Информационные материалы
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Информационный стенд
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
№ 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О шт
защите прав1 потре- 1780;
8 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
бителей»
9 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Приложение № колес
16
с дорогой; торможение автопоезда; остановочный и тормозной путь, замедление д
УТВЕРЖДЕНАзда; силы, действующие на автопоезд при криволинейном движении; устойчивость и упра
бенности движения автопоезда при совершении поворотов и движении задним ходом; во
приказом Министерства образования
автопоезда; понятие о заносе; причины, вызывающие боковой занос и складывание автоп
и науки Российской Федерации
мости
от 26 декабря 2013 г. №
1408автопоезда; причины возникновения поперечных и продольных колебаний прицепа
поезда; управление автопоездом при прохождении поворотов различного радиуса; выбор
траектории движения; управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном раз
автопоезда в ограниченном пространстве; управление автопоездом при движении задним
«складывания» автопоезда при движении задним ходом; обеспечение безопасности при д
ним ходом; особенности управления автопоездом в горной местности, на крутых подъема
управления автопоездом при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления до
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ледицу); перевозка грузов в прицепах различного назначения; оптимальное размещение
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
«D1E»
груза;подкатегории
особенности управления
автопоездом в зависимости от характеристик перевозимо
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 декабря
онных задач.
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской
Федерации,
1995,
Особенности
управления
автопоездом в нештатных ситуациях: причины ухудшения кур
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35,
ст. 3607; 2006,
№ 52, ст. при
5498;
«складывания»
автопоезда
торможении; причины возникновения заноса и сноса приц
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000;
№типа
31, ст.
4196; 2011,
№по
17,предотвращению
ст.
учетом
привода
тягача
и прекращению заноса и сноса прицепа
2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268;
№привода
31, ст. 4320;
2013,
17, ст.
типа
тягача
при№
превышении
безопасной скорости на входе автопоезда в поворо
2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный
закон
№ 196-ФЗ),дороге
Феде- (начало движения, торможение, вывод из заноса, соблюден
поездом
на скользкой
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание
законодаинтервала);
управление
автопоездами на заснеженных дорогах в городских и загородных
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. управления
2878; № 30, автопоездами
ст. 4036; № 48,вст.
темное время суток; влияние габаритов автопоездов при изм
6165), на основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения
водителей
транспор-усилия автопоезда, стоящего на стояночном тормозе при нагр
ния; изменение
тормозного
тных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
Правительства
Российдимость
использования
противооткатных упоров; движение по колеям, дороге с неровны
ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013,
№ 45,
ст. 5816),
необходимость
учета
углов
взаимных перемещений тягача и прицепа; снижение проходи
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
вие большогопрофессиональносопротивления качению; возможность использования большей инерции авт
го обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 18 апреля
2013
коротких
участков
с большим
сопротивлением качению; необходимость плавного начала
г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013
г., регистрационный
№
бенно
в условиях пониженного
сцепления колес с дорогой; подготовка автопоезда для ра
28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 21
возможность
заносов
воавгуста
время движения и торможения, при маневрировании; складыван
2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября
г., регистрационавтобуса2013
с прицепом;
устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости автопо
ный № 29969).
при возникновении юза, заноса и сноса; действия водителя при угрозе столкновения спер
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным
прителя при
отказепланом,
рабочего
тормоза и разрыве шины в движении; действия водителя при п
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
програмРешениеПримерной
ситуационных
задач.
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения
Примерной
программы,
3.1.3. «Вождение транспортных средств подкатегории «D1Е».
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
Таблица 4
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла с указанием времени,
Количество
часов
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Наименование заданий
практического обучения
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1Е» как объектов управления»;
Первоначальное обучение вождению
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1Е»;
Приемы
управления автопоездом
4
«Вождение транспортных средств подкатегории «D1Е» (с механической трансмиссией
/ с автоматической
транУправление автопоездом в ограниченных проездах
6
смиссией)».
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
Итого по разделу изучения
10
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Обучение вождению в условиях дорожного движения
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информаци3
Вождениеобеспечивают
по учебным маршрутам
20
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
реализацию Примерной программы.
Итого по разделу
20
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития практических
Итого
30
навыков и компетенций объем практики.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы профессиональной подго3.1.3.1.
Первоначальное
обучение вождению.
товки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых
невозможно
или
Приемы управления
автопоездом: подготовка к выезду, сцепка автопоезда, проверка т
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
автопоезда, начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и умень
жение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 1нением различных способов торможения; начало движения, движение с поворотами напр
для движения в обратном направлении; начало движения вперед, движение по прямой, о
Количество часов
ним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зерк
В том числе
ка; начало движения вперед, движение по прямой, остановка, движение задним ходом с
Учебные предметы
Всего Теоретические
Практическиеналево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего ви
автопоезда.
занятия
занятия
Управление автопоездом в ограниченных проездах: повороты налево и направо на 90 г
Учебные предметы специального цикла
ширине полосы движения (при движении вперед); начало движения задним ходом, въезд
Устройство и техническое обслуживание транспортных
6 средств3под3
поворотом на 90 градусов направо (налево), движение в «габаритном коридоре», подъезд
категории «D1E» как объектов управления.
ру погрузочной платформы (ряду стоек), остановка перед имитатором погрузочной платф
ного коридора» передним ходом в сторону, противоположную въезду в «габаритный кори
Основы управления транспортными средствами подкатегории
6
«D1E».
3
3
движения задним ходом; проезд перекрестка и железнодорожного переезда; развороты
нением заднего хода; начало движения задним ходом, движение по прямой в «габаритно
Вождение транспортных средств подкатегории «D1E»
30(с механиче—
30
остановка, начало движения передним ходом, движение по прямой в «габаритном коридо
ской трансмиссией / с автоматической1 трансмиссией)
новка.
Квалификационный экзамен
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Квалификационный экзамен
4
2
2
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
Итого
46
8
38
участках дороги и в местах стоянки; подготовка к началу движения, выезд на дорогу с пр
жение в транспортном потоке, перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опере
пятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остано
III. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
тных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; подготовка к нача
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
гу с прилегающей
территории,
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
подкатегории
«D1Е» какдвижение в транспортном потоке, проезд регулируемых и
ков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения в о
объектов управления».

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств подкатегории «D1Е»

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММ
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2 В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения
Количество часов
особенности управления составом транспортных средств в штатных и нештатных ситу
В том числе
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические безопасно и эффективно управлять составом транспортных средств в различных услов
занятия
занятия
соблюдать Правила дорожного движения при управлении составом транспортных сред
выполнять ежедневное техническое обслуживание состава транспортных средств;
Устройство транспортных средств
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации состава транспортных сред
Общее устройство прицепов
2
2
—
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситу
Итого по разделу
2
2
—
ния составом транспортных средств;
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и оп
Техническое обслуживание
ях;
Техническое обслуживание прицепов
1
1
—
совершенствовать свои навыки управления составом транспортных средств.
Подготовка автопоезда к 2движению
3
—
3
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Итого по разделу
4
1
3
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы долж
Итого
6
3
3
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающ
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся
Общее устройство прицепов: классификация прицепов; краткие технические характеристики
прицепов
категории
Теоретическое
обучение
проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
О2, О3; общее устройство прицепа; виды подвесок, применяемых на прицепах; назначение
и устройство
рабочей установленным
торной базы,
соответствующей
требованиям.
мозной системы прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узлаНаполняемость
сцепки; способы
фиксации
учебной
группы не должна превышать 30 человек.
страховочных тросов (цепей); неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация
прицепа.
Продолжительность
учебного часа теоретических и практических занятий должна сост
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению дол
Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепных устройств: виды и периодичность
технического
обслужимический
час (60 минут).
вания прицепов; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание прицепов;
подготовка
прицепа
к техРасчетная
формула
для определения
общего числа учебных кабинетов для теоретичес
ническому осмотру.
Ргр* n
Подготовка автопоезда к движению: проверка наличия смазки в механизме узла сцепки; проверка люфта между
;
узлом сцепки и сцепным шаром; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка надежно- П =0,75* Ф
пом
сти соединения страховочных тросов (цепей); проверка работы приборов световой сигнализации прицепа.
где«D1Е».
П — число необходимых помещений;
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
n — общее число групп;
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3 0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
Количество часов
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственн
В том числе
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождени
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практ
учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
занятия
занятия
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на за
Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях
3
2
1
автодромах.
Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях
3
1
2
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются ли
Итого
6
3
3
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую спра
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях: силы, действующие на автопоезд;
Обучение практическому
расположение вождению в условиях дорожного движения проводится на уч
центра тяжести сочлененного автобуса, автобуса с прицепом; влияние размещения иждаемых
крепления
организацией,
груза; сцепление
осуществляющей образовательную деятельность.
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На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен
дороги
иметьипри
улицы.
себеТребования
документ на
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечени
6
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,дорожного
а также удостоверение
движения»
, что соответствует
на право
влажному асфальтобетонному покрытию.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
ные), стойки
разметочные, вехи стержневые.
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техничеЕсли размеры закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их т
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4. Примерной программы.
учебные
(контрольные)
задания, предусмотренные Примерной программой, то необходимо иметь съ
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспортных
позволяющее
разметить границы для поочередного выполнения соответствующих заданий: к
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственногование,
обучения,
должны удовлетвоные
стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, л
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
по (ограничительные),
соответствующим долтельную, разметку временную.
жностям и (или) профессиональных стандартах.
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод с их по
учебный план;
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка (эстакады)
календарный учебный график;
более 100‰.
рабочие программы учебных предметов;
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки или автод
методические материалы и разработки;
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
расписание занятий.
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
На автодрометранспортныдолжен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый), пешеход
Учебные транспортные средства подкатегории «D1Е» должны быть представлены механическими
устанавливаться
дорожные знаки.
ми средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами категории
О2, О3, зарегистрированныАвтодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движени
ми в установленном порядке.
вии спо
требованиями
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. З
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
формуле:
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические сре
Т* К
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52
Nтс =
+ ;1
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные пара
t* 24,5
* 12
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Тех
где Nтс — количество автотранспортных средств;
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофор
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типо
К — количество обучающихся в год;
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных зн
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинров
мастер
производственного
7
.
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
обучения на одно
Автоматизированные
автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющ
учебное транспортное средство;
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
ном режиме.
12 — количество рабочих месяцев в году;
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной базе о
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
осуществляющей образовательную деятельность.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченнымиОценка
возможностями
состоянияздоучебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
ровья, должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным
для таких
лиц
размещается
на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуник
управлением.
«Интернет».
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией)
и тормоза;
VI. СИСТЕМА
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное
средство» в соответствии
Осуществление
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, уст
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации иформ,
обязанности
должностных
лиц проведения относится к компетенции организации, осуществляюще
периодичности
и порядка
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением ную
Совета
Министров — Правидеятельность.
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»
(Собрание
актов
Профессиональная
подготовка
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного э
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства
Российской
лификационный экзамен
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоре
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
ст. Лица,
931; №получившие
27, ст. 2693;по2003,
№ промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдач
ний.
итогам
20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8,
ст. 741;
№ 17, ст.
2009, № 2,
онного
экзамена
не 1882;
допускаются.
8
ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст.
154; № 15, ст.
1780; № 30, ст.
К проведению
квалификационного
экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объ
4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41,
Проверка
ст. 5194).
теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по пре
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1Е» как объекто
Перечень учебного оборудования
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1Е».
Таблица 5 Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационног
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляюще
Единица
Наименование учебного оборудования
измерения Количество ную деятельность.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит и
Оборудование и технические средства обучения
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством подкат
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
средством подкатегории «D1Е» в условиях дорожного движения.
Мультимедийный проектор
комплект
1
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификац
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
9
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
4
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссие
5
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Учебно-наглядные пособия
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
«D1E» как объектов управления
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Классификация прицепов
шт
1
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
Общее устройство прицепа категории О2, О3
шт
1
Учебно-методические материалы представлены:
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатег
утвержденной в установленном порядке;
Устройство рабочей тормозной системы прицепа
шт
1
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «D1Е»
Электрооборудование прицепа
шт
1
ной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовате
Устройство узла сцепки
шт
1
ность;
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автопоезда
шт
1
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1E»
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
Управление автопоездом при прохождении поворотов
шт
1
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном разъезде
шт
1
1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с мехаМаневрирование автопоезда в ограниченном пространстве
шт
1
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Управление автопоездом при движении задним ходом
шт
1
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Перевозка грузов в прицепах различного назначения
шт
1
3 Для выполнения задания, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, разрабатываются маршруПричины ухудшения курсовой устойчивости и «складывания» автопоезда
шт
при
1 тор- ты, содержащие соответствующие участки дорог.
4 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособиможении
ем.
5 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноПричины возникновения заноса и сноса прицепа
шт
1
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Особенности управления автопоездом в горной местности
шт
1
6 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
Типичные опасные ситуации
шт
1
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
Информационные материалы
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218;
№ 41, ст. 5194).
Информационный стенд
7 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав1 потре- дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
бителей»
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст.
1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218;
Примерная программа профессиональной подготовки водителейшт
транспортных
1
№ 41, ст. 5194).
8 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
средств подкатегории «D1E»
9 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт средств1 подкатегории «D1E», согласованная с Госавтоинспекцией
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт
1
Приложение № 17
Учебный план
шт
1
УТВЕРЖДЕНА
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
от 26 декабря 2013 г. № 1408
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществ1
ляющей образовательную деятельность.
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального
обучения
Примерная программа
переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на кате
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
заданий,
предусмотренных
(далее
— Примерная
программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное
1995 г. № покрытие,
196-ФЗ «О обеспечибезопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Ф
вающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны
иметь
установленное
пост. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 200
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10,
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных 2007,
средств
и пешеходов,
исклю№ 46,
ст. 5553; №за
49,
ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4
чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности
закрытой
площадки
ст. 2032; №
19, ст. 2319;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон
или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не
допускается.
рального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собран
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных
средств
тельства
Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст.
должны составлять не менее 0,24 га.
ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водит
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления
колес
тных средств
соответствующих
категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правител
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а также
ской Федерации
от 1обеспечения
ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
Порядка
Р 50597-93
организации
«Автомобильные
и осуществления образовательной деятельности по основным программам про
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документы

го обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
работу;
Федерации
назначение,
от 18 апреля
общее устройство и принцип работы коробки переключения передач
2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая
числе
2013
и крутящем
г., регистрационный
моменте; схемы управления механическими коробками переключения п
№ 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
справности
Федерации
механической
от 21 коробки
авгупереключения передач, их признаки и причины; автом
ста 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
рованные)
сентябрякоробки
2013 г.,переключения
регистраци- передач; гидромеханические и бесступенчатые автома
онный № 29969).
чения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботи
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
ключения
учебным
передач;
планом,
особенности
приэксплуатации автомобилей с автоматической и автомати
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
Примернойпередач;
програм-назначение и общее устройство раздаточной коробки; назна
ванной) коробками
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения
коробки
Примерной
отбора мощности;
программы,
устройство механизмов включения раздаточной коробки и кор
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передач
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального и колес;
профессионального
маркировка ициклов
правила
с применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое
Назначение
на теоретические
и состав ходовой
и пра-части: назначение и общее устройство ходовой части авт
ктические занятия.
элементы рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и пр
Специальный цикл включает учебные предметы:
и задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющ
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как
движения
объектовавтомобиля;
управления»;
конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; ле
«Основы управления транспортными средствами категории «С»;
бильные шины; нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления возду
«Вождение транспортных средств категории «С» (с механической трансмиссией / сэксплуатации,
автоматической
обеспечивающие
трансмиснадежность автомобильных шин; виды и маркировка дис
сией)».
колес; влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивн
Профессиональный цикл включает учебный предмет:
бильных шин; неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуат
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом». средства.
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
Общее устройство
изучения
и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозн
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
ние, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной торм
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые,
информациустройство
и работа
элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство т
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
матическим
обеспечивают
приводом; работа
реали-тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давл
зацию Примерной программы.
ском приводе; общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом;
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития
практических
тормозных
механизмов;
тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения; огр
навыков и компетенций объем практики.
различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии к
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
эксплуатация
для профессиональной
транспортного средства.
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без
Общее
которых
устройство
невозможно
и принцип
или работы системы рулевого управления: назначение систем
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
разновидности
возможностями
и принципиальные
здоровья.
схемы; требования, предъявляемые к рулевому управл
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
принцип
для профессиональной
работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло, при
подготовки лиц, не достигших 18 лет.
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, рабо
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
сти шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии кото
Таблица 1тация транспортного средства.
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивост
Количество часов
мобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система то
В том числе
антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система электро
Учебные предметы
Всего Теоретические
Практическиеренциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — ассисте
занятия
занятия
движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания,
Учебные предметы специального цикла
включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой кор
из-контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движени
Устройство и техническое обслуживание транспортных
24 средств20
кате4
смены полосы движения, системы автоматической парковки).
гории «С» как объектов управления
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
Основы управления транспортными средствами категории
12
«С» 8
4
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы техн
Вождение транспортных средств категории «С» (с механической
38/36
— тран38/36
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автом
1
смиссией / с автоматической трансмиссией)
зации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение и
Учебные предметы профессионального цикла
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и при
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организац
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
6
4
2
ческий осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническом
транспортом
ностической карты.
Квалификационный экзамен
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации трансп
Квалификационный экзамен
4
2
2
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автом
Итого
84/82
34
50/48
безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной сре
спортного средства.
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе с
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровн
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории
«С» как и
объекгидроприводе
сцепления
тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной бата
тов управления».
до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического тор
ным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по маноме
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установка коле
водного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электро
Количество часов
плавкого предохранителя.
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «С
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
Распределение учебных часов по разделам и темам
занятия
занятия
Таблица 3
Устройство транспортных средств
Количество часов
Общее устройство транспортных средств категории «С»
1
1
—
В том числе
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности
1
1
—
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
Общее устройство и работа двигателя
2
2
—
занятия
занятия
Общее устройство трансмиссии
2
2
—
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Назначение и состав ходовой части
2
2
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
2
2
—
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
4 управления
4
—
Итого
12
8
4
Электронные системы помощи водителю
2
2
—
Итого по разделу

16
16
Техническое обслуживание
Система технического обслуживания
2
2
Меры безопасности и защиты окружающей природной
2 среды при
2
эксплуатации транспортного средства
2
Устранение неисправностей
4
—
Итого по разделу
8
4
Итого
24
20

—

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная р
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабоче
заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положени
—
вой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
—
тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежну
двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
4
гоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скор
4
чением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной пер
4
ростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности у
средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством с автомат
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в огранич
Общее устройство транспортных средств категории «С»: назначение и общее устройство
печениетранспортных
безопасностисредств
при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и
категории «С»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов,
матической
механизмов
парковки
и систем;
при маневрировании
кратзадним ходом; способы парковки транспортно
теля при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дис
кие технические характеристики транспортных средств категории «С».
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство кабины;
ла в основные
транспортном
типыпотоке;
кабин; расположение транспортного средства на проезжей части в р
компоненты кабины; шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, ния;
замки
управление
дверей, стеклоподъемтранспортным средством при прохождении поворотов различного радиу
ники; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы
рости
очистки
и траектории
и обогрева
движения;
стекол; алгоритм действий водителя при выполнении перестроени
очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и обогрева зеркал
условия
заднего
безопасной
вида; низкозамерзасмены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения;
ющие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя;
ности
назначение
обгона ии опережения;
расположение
условия безопасного выполнения обгона и опережения; встр
органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов
выполнения разворота
и сигнальных
вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пр
ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой; системы транспортных
регулировки взаимного
средств при
половынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; п
жения сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной безопасности;
скорости
ремни безопасности:
и траектории назначедвижения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проез
ние, разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и основные виды; система
ние транспортным
подушек безопасности;
средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршр
конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных
средств, происшествий;
железнодорожных
элекпереездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зон
тронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов системы
ния транспортным
пассивной безопасносредством при движении по автомагистралям, а также при въезде на
сти, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спу
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых всным
автомобилестроении;
участкам дорог (сужение
двигате-проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битум
ли внутреннего сгорания; комбинированные двигательные установки; назначение, устройство
тия); мерыипредосторожности
принцип работы двипри движении по ремонтируемым участкам дорог; огражде
гателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
ков дорог, применяемые
кривошипнопредупредительные и световые сигналы; управление транспорт
шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
нии в условиях
механизма
недостаточной
газораспредевидимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад);
ления; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлаждения;
транспортным
тепловой
средством
режим
при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления д
двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих жидкостей,
гололедицу);
их состав
пользование
и эксплуатазимними дорогами (зимниками); движение по ледовым перепр
ционные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей;
рожью; управление
назначение транспортным
и принцип
средством при движении с прицепом и при буксировке
работы предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные
тных средств;
неисправности
перевозка
системы
пассажиров в грузовых автомобилях; создание условий для безо
смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и правила
различного
применения
возраста;
моторных
перевозка грузов в грузовых автомобилях; оптимальное размещени
масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение, устройство,го
принцип
груза; особенности
работы и основные
управления транспортным средством в зависимости от характерис
неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного,
управление
работающего
автоцистерной.
на газе); виды
Решение
и
ситуационных задач.
сорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом числе; зимние и летние
Управление
сорта дизельного
транспортным
топлива;
средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной си
электронная система управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии
ных
которых
нештатных
запрещается
ситуаций;
эксплуадействия органами управления скоростью и тормозом при букс
тация транспортного средства.
регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих кол
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории
блокировке
«С» с различными
колес в процессе
приво- экстренного торможения; объезд препятствия как средство
дами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы однодискового сцепления;
занос и снос
общее
транспортного
устройство и
средства, причины их возникновения; действия водителя по п
принцип работы двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического
щению заносаи имеханического
сноса заднеприводного и полноприводного транспортного средства; дей
приводов сцепления; устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления;
типаосновные
привода транспортного
неисправности средства при превышении безопасной скорости на входе в п
сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие
приего
угрозе
длительную
столкновения;
и надежную
действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя рул
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нии, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при возгорании
Начало
и падении
движения,
транспортного
движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных спосо
средства в воду. Решение ситуационных задач.
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением скорости,
3.1.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «С» (для транспортных
двигателем,
средств
остановка;
с механиченачало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
ской трансмиссией).
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, р
Распределение учебных часов по разделам и темам
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортны
Таблица 4оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с
Количество часов экстренного торможения.
Наименование разделов и тем
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
практического обучения
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение правого указат
Первоначальное обучение вождению
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижение скорости
Посадка, действия органами 3управления
1
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; выбор места д
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указателя
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем1порядке, перерот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дорог
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
2
месте сзаднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирова
применением различных способов торможения
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед; движение
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,2проезд переповоротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала
крестка и пешеходного перехода
остановка, начало движения вперед.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и п
Движение задним ходом
1
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворота
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
6
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением заднего
4
Движение с прицепом
3
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из по
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъеме,
Итого по разделу
16
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним
Обучение вождению в условиях дорожного движения
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения с предва
5
Вождение по учебным маршрутам
22
ротом направо (налево).
Движение с прицепом; сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с при
Итого по разделу
22
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и задним
Итого
38
жения с предварительным поворотом направо (налево).
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
3.1.3.1. Первоначальное обучение вождению.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
движение
в транспортном
потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движения
приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов
управления
и зеркал заднего
участках
дороги
и в местах
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережени
вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением
и подачей
топлива;
взаимопрепятствия
и встречный
разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок мар
действие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления
сцеплением
и переспортных
средств,
пешеходных
ключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением
передач
и подачей
топлива переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и н
в прямом
с поворотами направо и налево, разворотом для движения в об
при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органамиперекрестков
управления рабочим
и направлении,
стояночлении; движение
в транспортном
потоке вне населенного пункта; движение в темное время суток (в
ным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом;
взаимодействие
оргавидимости).
нами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и точной
стояночным
тормозами; отра3.2. Профессиональный цикл Примерной программы.
ботка приемов руления.
3.2.1.
Учебный
предмет
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспор
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач
в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; действия Распределение
при переучебных часов по разделам и темам
Таблица 6
ключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; действия при
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке, переклюКоличество часов
чении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
В том числе
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением
различных разделов и тем
Наименование
Всего Теоретические
Практические
способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорозанятия
занятия
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
плавного
Организация
грузовых перевозок
1
1
—
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
с применением
прерывиДиспетчерское
руководство
работой подвижного состава
1
1
—
стого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по пряПрименение
тахографов
4
2
2
мой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудоИтогос применением экстренного
6
4
2
ванных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
торможения.
Организация
грузовых перевозок:
централизованные перевозки грузов, эффективность централи
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
переорганизация
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход навозок;
низшую
передачу, перевозок
включениеразличных видов грузов; принципы организации перевозок массовых
сыпучих
грузов;
перевозка
крупногабаритных и тяжеловесных грузов; специализированный подвижн
правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон;
начало
движения,
разгон,
возка строительных
грузов;повоспособы использования грузовых автомобилей; перевозка грузов по рац
движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого
указателя поворота,
шрутам;
маятниковый
кольцевой
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение
по прямой,
выбориместа
для маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам граф
движение,левого
система
тяговых повоплеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себес
разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение
указателя
бильных
перевозок; междугородные перевозки.
рота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
перехода.
руководство
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, Диспетчерское
осмотр дороги через
зеркалаработой подвижного состава: диспетчерская система руководства пе
и способы взаимодействия
с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,порядок
контролирование
траектории и
вом спутниковых
систем
мониторинга
транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централиз
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед,
движение по
прямой,
остатрализованная
системы
диспетчерского
руководства; контроль за работой подвижного состава на л
новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода,
движение задним
ходом
с повоскоезеркала
руководство
работой
автомобиля на линии; формы и технические средства контроля
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
заднего
вида, грузового
остасвязи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформление и сдача путевых листов и то
новка.
тных документов
при возвращении с линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы во
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположоформления
документов
при
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направо
и несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смаз
лов для заднего
автомобилей,
в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
хода виспользуемых
ограниматериалов,
передовых
водителей.
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом изопыт
положения
с предвиды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению д
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановкаПрименение
на подъеме,тахографов:
начало движедарственного
за режимом труда и отдыха водителей на территории Российской
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
переднимконтроля
и задним(надзора)
ходом
характеристики
и функции технических
устройств (тахографов), применяемых для контроля за режи
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
повоотдыха водителей; технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных
ротом направо (налево).
типов
(аналоговых,
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; личных
движение
с прицепом
пере-цифровых). Правила использования контрольного устройства; порядок п
используемых
в цифровых
устройствах контроля за режимом труда и отдыха водителей; техническо
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
и задним
ходом из полоконтрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах; выявление неисправностей к
жения с предварительным поворотом направо (налево).
устройств. Практическое занятие по применению тахографа.
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей
IV.территории,
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения на
различных
В результате
освоения
Примерной программы обучающиеся должны знать:
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,
обгон,
объезд основы законодательства в сфере дорожного движения;
Правила дорожного движения,
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок
маршрутных транправила обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных сре
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и нерегулируемых
основы безопасного
управления транспортными средствами;
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения
в обратном
направцели и задачи
управления
системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомоб
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время
суток (внаблюдения
условиях недостаособенности
за дорожной обстановкой;
точной видимости).
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
3.1.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории С» (для транспортных
средств
автоматичепорядок
вызовасаварийных
и спасательных служб;
ской трансмиссией).
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеход
дистов;
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 5 основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями транспортных сред
Количество часов последствиями;
Наименование разделов и тем
практического обучения
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
Первоначальное обучение вождению
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении
и
уменьшении
1
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
скорости движения, остановка, выключение двигателя
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
применением различных способов торможения
условиях движения;
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,2проезд пере- соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом тра
средств);
крестка и пешеходного перехода
управлять своим эмоциональным состоянием;
Движение задним ходом
1
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
5
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортны
6
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава тран
Движение с прицепом
4
средств);
Итого по разделу
14
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение
Обучение вождению в условиях дорожного движения
грузов;
7
Вождение по учебным маршрутам
22
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движ
Итого по разделу
22
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
Итого
36
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в про
3.1.4.1. Первоначальное обучение вождению.
ния транспортным средством (составом транспортных средств);
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
скорости движения,
своевременно
приниматьостаправильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных доро
новка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
приборами
ях;
учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления
и зеркал заднего
вида,по
привыполнять
мероприятия
оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном про
стегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочим
и стояночнымсвои
тормозасовершенствовать
навыки управления транспортным средством (составом транспортных сре
ми; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработка приемов руления; действия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости движения; действия
V. УСЛОВИЯ
при
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении5.1.
скорости
Организационно-педагогические
движения, остановусловия реализации Примерной программы должны обеспеч
ке, выключении двигателя.
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся устан
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бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитанияКомплект
возрастным,
психофизичедеталей
системы охлаждения:
комплект
1
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
— фрагмент радиатора в разрезе;
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
психо— жидкостный насос в разрезе;
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
образовательную
деятель— термостат
в разрезе
ность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов
или с использованием
аппаКомплект
деталей системы
смазки:
комплект
1
ратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических
водителя.
— качеств
масляный
насос в разрезе;
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материаль— масляный фильтр в разрезе
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
Комплект деталей системы питания:
комплект
1
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
бензинового
двигателя:
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна а)
составлять
1 академический
бензонасос
(электробензонасос)
в разрезе;
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению—должна
составлять
1 астроно— топливный фильтр в разрезе;
мический час (60 минут).
— форсунка
(инжектор) в разрезе;
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:
— фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
Ргр* n
— топливный насос высокого давления в разрезе;
;
П=
0,75* Фпом
— топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
— форсунка (инжектор) в разрезе;
где П — число необходимых помещений;
— фильтр
тонкой очистки в разрезе
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах;
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
n — общее число групп;
катушка
зажигания;
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной—75
%);
— датчик-распределитель в разрезе;
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
— модульобучения
зажигания;
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
индивиду— свеча зажигания;
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
—
провода
высокого
напряжения
с наконечниками
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению
на
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
— закрытых
фрагментплощадках
аккумуляторной
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
или батареи в разрезе;
— генератор в разрезе;
автодромах.
— лица,
стартер
в разрезе;
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
имеющие
первонакомплект
ламп освещения;
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую —
справку
установленного
образ— комплект предохранителей
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебныхдеталей
маршрутах,
утвер-подвески:
Комплект
передней
комплект
1
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
— гидравлический амортизатор в разрезе
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) долженКомплект
иметь при
себе документ
деталей
рулевогона
управления:
комплект
1
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,—
а также
удостоверение
на право
рулевой
механизм в разрезе
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
— наконечник рулевой тяги в разрезе
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техниче— гидроусилитель
в разрезе
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспортных
— главный тормозной цилиндр в разрезе;
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного—
обучения,
должны
удовлетворабочий тормозной цилиндр в разрезе;
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках—по
соответствующим
долтормозная
колодка дискового
тормоза;
жностям и (или) профессиональных стандартах.
— тормозная колодка барабанного тормоза;
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
— тормозной кран в разрезе;
учебный план;
— энергоаккумулятор в разрезе;
календарный учебный график;
— тормозная камера в разрезе
рабочие программы учебных предметов;
Колесо в разрезе
комплект
1
методические материалы и разработки;
Оборудование и технические средства обучения
расписание занятий.
8
Тренажер
комплект
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя
Аппаратно-программный
комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
9
(далее — АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических
качеств водителякачеств,
(АПК)
10
необходимых для безопасного управления транспортным средством (профессионально
важных
качеств), а также
Тахограф
комплект
1
формировать навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе Гибкое
управления
транспортным
связующее
звено (буксировочный трос)
комплект
1
средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных
Компьютер ис снижения
соответствующим
комплект
1
психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности
субъек- программным обеспечением
Мультимедийный проектор
комплект
1
тивности в процессе тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
Экранводителя:
(монитор,психофизиоэлектронная доска)
комплект
1
11
логических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие Магнитная
пространственных
доска соотношений
схемой населенного
пункта
комплект
1
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику,Учебно-наглядные
эмоцио12
пособия
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка
Основы управления транспортными средствами
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно
Сложные дорожные
условия
шт
1
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента,
склонность
к риску,
Виды и причины ДТП
шт
1
конфликтность, монотоноустойчивость).
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоциональногоТипичные
состоянияопасные
должныситуации
предошт
1
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся
состояниях:
эмоциональной
Сложные
метеоусловия
шт
1
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации,
Движение враспределения).
темное время суток
шт
1
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Приемы
руления
шт
1
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное
обучение
навыкам вождеПосадка
водителя
за рулемознашт
1
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания
ремнем
безопасности;
шт
1
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработкуСпособы
приемовторможения
управленияавтомобиля
транспортным средством.
Тормозной и остановочный путь автомобиля
шт
1
Учебные транспортные средства категории «С» должны быть представлены механическими
Действия транспортными
водителя в критических ситуациях
шт
1
средствами, зарегистрированными в установленном порядке, и прицепами (не менее Силы,
одного),
разрешенная
действующие
на макситранспортное средство
шт
1
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке.
Управление
автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
Профессиональная надежность водителя
шт
1
Т* К
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
транNтс =
+ ;1
спортным средством
t* 24,5
* 12
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Ремни безопасности
шт
1
К — количество обучающихся в год;
безопасности
шт
1
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинПодушки
мастер производственного
Безопасность
пассажиров
транспортных средств
шт
1
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
обучения
на одно
учебное транспортное средство;
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
12 — количество рабочих месяцев в году;
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
Устройство
и
техническое
обслуживание
транспортных
средств
категории
«С»
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными возможностями здоровья,
как объектов управления
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц управлением.
Классификация
автомобилей
шт
1
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно
быть оборудовано
дополОбщеетрансмиссией)
устройство автомобиля
шт
1
нительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
и тормоза;
зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное
средство»
в соответствии
Кабина,
органы управления
и контрольно-измерительные приборы,
шт
системы пассив1
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации иной
обязанности
должностных лиц
безопасности
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Общее
Совета устройство
Министров и
—принцип
Прави- работы двигателя
шт
1
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного
движения» (Собраниеиактов
Кривошипно-шатунный
газораспределительный механизмы двигателя
шт
1
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской
двигателя
шт
1
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,Система
ст. 931; охлаждения
№ 27, ст. 2693;
2003,
Предпусковые
шт
1
№ 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, №
8, ст. 741; № подогреватели
17, ст. 1882; 2009,
Система
шт
1
№ 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012,
№ 1, ст.смазки
154; №двигателя
15, ст. 1780; № 30,
ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218;
№ 41, ст.
5194). бензиновых двигателей
Системы
питания
шт
1
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
Перечень учебного оборудования
шт
1
Таблица 7Системы питания двигателей от газобаллонной установки
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Единица Количество
Наименование учебного оборудования
Схемы
трансмиссии
автомобилей
с
различными
приводами
шт
1
измерения
Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового
шт сцепления
1
Оборудование
шт
1
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе соУстройство гидравлического привода сцепления
комплект
1
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепленияшт
1
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
передач
1
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1передач
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
комплект карданной
1
Передняя подвеска
шт
1
передачи
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
комплект
1
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
коленчатого вала
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
Комплект деталей газораспределительного механизма:
комплект
1
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
— фрагмент распределительного вала;
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом
шт
1
— впускной клапан;
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
штс гидравлическим
1
— выпускной клапан;
усилителем
— пружины клапана;
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
штс электрическим
1
— рычаг привода клапана;
усилителем
— направляющая втулка клапана
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ванной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образо
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
ную деятельность;
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
зажигания
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов шт
и звуковых1сигналов 1
Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с мехаОбщее устройство прицепа категории О1
шт
1
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
Электрооборудование прицепа
шт
1
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля
шт
и 1прицепа
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельОрганизация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов
шт
автомобиль1
6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
ным транспортом
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельОрганизация грузовых перевозок
шт
1
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
Путевой лист и транспортная накладная
шт
1
9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргаИнформационные материалы
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10 Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
Информационный стенд
11 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособиЗакон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав потреби1
ем.
12 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинотелей»
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
13 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Примерная программа переподготовки водителей транспортных средств
шт
с категории
1
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
«В» на категорию «С»
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
шт
«В»
1 на катест. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
горию «С», согласованная с Госавтоинспекцией
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
14 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Учебный план
шт
1
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
15 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществля1
16 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
ющей образовательную деятельность.
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
Приложение № 18
УТВЕРЖДЕНА
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального
приказом Министерства образования
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий,
и науки Российской Федерации
предусмотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобеот 26 декабря 2013 г. № 1408
тонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром
должны иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспортных
средств должны составлять не менее 0,24 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепления колес
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а также
обеспеПримерная
программа
переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на подк
чения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по
ГОСТ—
Р Примерная
50597-93 «Авто(далее
программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по г.
условиям
обеспече1995
№
196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Ф
13, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
ния безопасности дорожного движения»
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 200
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничи2007, № 46, ст.
5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4
тельные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки ст.
или2310;
автодрома
не позво№ 27, ст.
3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст.
ляют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания,
предусмотренные
При-№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон
ст. 2032; № 19, ст. 2319;
мерной программой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить
границы
для
поорального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собран
чередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные),
стойки
разметочтельства
Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст.
ные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку
временную.
ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водит
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых длятных
выполнения
учебных
средств соответствующих
категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правител
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать
их1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013
ской водоотвод
Федерациисот
поверхности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключениемПорядка
наклонного
участка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам про
(эстакады) должен быть не более 100‰.
го обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или
автодрома
2013 г. № 292
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., реги
должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно
быть не
более 3:1. внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федер
№ 28395),
с изменением,
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
ста 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 201
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
онный пешеходный
№ 29969).
переход, устанавливаться дорожные знаки.
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в соотмерными
рабочими
программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения Пример
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
движения.
мы, условиями
реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения Примерно
Знаки дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ
Р 51256-2011 «Техни- материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
учебно-методическими
ческие средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация.
Технические
требоПримерный
учебный
план содержит перечень учебных предметов специального и профессиональ
вания», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры
дорож-отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теор
указанием
времени,
ные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»
(далее —
ГОСТ Р
ктические
занятия.
52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила примеСпециальный
цикл включает учебные предметы:
нения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».иДопу«Устройство
техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1» как объектов
скается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров
типа Т.1 по транспортными средствами подкатегории «С1»;
«Основы управления
14
ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков,
.
светофоров
«Вождение транспортных средств подкатегории «С1» (с механической трансмиссией / с автомати
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,
позволяющими
смиссией)».
осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий в автоПрофессиональный
цикл включает учебный предмет:
матизированном режиме.
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом».
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
базе рабочие
органи- программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательно
Примерные
зации, осуществляющей образовательную деятельность.
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
орга- Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
Условия реализации
низацией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуонно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обесп
никационной сети «Интернет».
зацию Примерной программы.
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
навыков и компетенций
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установле- объем практики.
Примерная
программа может быть использована для разработки рабочей программы для професс
ние их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации,
осуществляющей
подготовки
лиц
с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых не
образовательную деятельность.
затруднительно
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностя
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамеПримерная
программа
на. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу
и проверку
теоре- может быть использована для разработки рабочей программы для професс
подготовки лиц,
не достигших
18 лет.
тических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную
оценку,
к
сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединеТаблица 1
ний15.
Количество
часов
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
В том числе
Учебные предметы
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов управлеВсего Теоретические
Практические
ния»;
занятия
занятия
«Основы управления транспортными средствами категории «С».
Учебные предметы специального цикла
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации,
осуществляюУстройство
и техническое обслуживание транспортных
24 средств20
под4
щей образовательную деятельность.
категории «С1» как объектов управления.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит
из двух
Основы
управления
транспортными средствами подкатегории
12
«С1»
8
4
этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством категоВождение
транспортных
«С1»
(с механической
28/26
—
28/26
рии «С» на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управле- средств подкатегории
1
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
ния транспортным средством категории «С» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационноУчебные предметы профессионального цикла
16
го экзамена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
6
4
2
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической
трансмиссией, в свитранспортом
детельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Квалификационный экзамен
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранеКвалификационный
экзамен
4
2
2
ние в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей
образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Итого
74/72
34
40/38
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические материалы представлены:
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории
«В»
на категорию
3.1.
Специальный
цикл Примерной программы.
«С», утвержденной в установленном порядке;
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатег
программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на объектов
категорию
«С», согласоуправления».

Примерная программа
переподготовки водителей транспортных средств
с категории «В» на подкатегорию «С1»
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Распределение учебных часов по разделам и темам
ным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по маноме
Таблица 2приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установка коле
водного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электро
Количество часов
плавкого предохранителя.
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
Распределение учебных часов по разделам и темам
занятия
занятия
Таблица 3
Устройство транспортных средств
Количество часов
Общее устройство транспортных средств подкатегории
1 «С1» 1
—
В том числе
Наименование разделов и тем
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности
1
1
—
Всего Теоретические
Практические
Общее устройство и работа двигателя
2
2
—
занятия
занятия
Общее устройство трансмиссии
2
2
—
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Назначение и состав ходовой части
2
2
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
2
2
—
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
4 управления
4
—
Итого
12
8
4
Электронные системы помощи водителю
2
2
—
Итого по разделу
16
16
—
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная р
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабоче
Техническое обслуживание
зеркал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о пол
Система технического обслуживания
2
2
—
колес; силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами
Меры безопасности и защиты окружающей природной
2 среды при
2
—
сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительн
эксплуатации транспортного средства
порядок пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органа
гании с места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем поряд
2
Устранение неисправностей
4
—
4
движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; вы
Итого по разделу
8
4
4
дачи при различных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных с
управления транспортным средством при наличии АБС; особенности управления транспор
Итого
24
20
4
автоматической трансмиссией.
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в огранич
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего в
Общее устройство транспортных средств подкатегории «С1»: назначение и общееобеспечение
устройство транспортных
систем автоматической
парковки
средств подкатегории «С1»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов,
узлов, механизмов
и при маневрировании задним ходом; способы парковки т
ва; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорост
систем; краткие технические характеристики транспортных средств подкатегории «С1».
и бокового
интервала
в транспортном потоке; расположение транспортного средства на
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство кабины;
основные
типы кабин;
условиях
управление транспортным средством при прохождении поворото
компоненты кабины; шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, ных
замки
дверей,движения;
стеклоподъемвыбор
безопасной
скорости
и траектории движения; алгоритм действий водителя при вы
ники; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы
очистки
и обогрева
стекол;
и объезде
условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнени
очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и обогрева зеркал
заднегопрепятствий;
вида; низкозамерзаопределение
ющие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя;
назначение целесообразности
и расположение обгона и опережения; условия безопасного выполнения о
встречный разъезд;
способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на прое
органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов
и сигнальных
пределами;взаимного
действия половодителей транспортных средств при вынужденной остановке в
ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой; системы ее
регулировки
запрещена;
проезд перекрестков;
выбор скорости и траектории движения при проезде пе
жения сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной безопасности;
ремни безопасности:
назначеситуацииподушек
при проезде
перекрестков; управление транспортным средством при проезде п
ние, разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и основные виды; система
безопасности;
мест остановок
маршрутных
конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий;
элек-транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов
движения
в жилыхбезопаснозонах; особенности управления транспортным средством при движени
тронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов системы
пассивной
а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; управление транспортным средств
сти, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
крутых подъемах и спусках,
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых вна
автомобилестроении;
двигате-при движении по опасным участкам дорог (сужение проез
женное покрытие
дороги,
битумные
и гравийные покрытия); меры предосторожности при
ли внутреннего сгорания; комбинированные двигательные установки; назначение, устройство
и принцип
работы
двируемым участкам
дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые преду
гателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
кривошипновые сигналы;
управление
транспортным средством при движении в условиях недостаточн
шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
механизма
газораспредевремя суток, туман,
дождь,
снегопад); особенности управления транспортным средством
ления; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлаждения;
тепловой
режим
ге с низким
сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование
двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих жидкостей,
их коэффициентом
состав и эксплуата(зимниками);
движение
по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление т
ционные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей;
назначение
и принцип
вом принеисправности
движении с прицепом
работы предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные
системыи при буксировке механических транспортных средств; пер
грузовых
автомобилях;
создание условий для безопасной перевозки детей различного во
смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и правила
применения
моторных
в грузовых
автомобилях;
масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение, устройство,зов
принцип
работы
и основные оптимальное размещение и крепление перевозимого груза;
нияработающего
транспортным
зависимости от характеристик перевозимого груза; управ
неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного,
на средством
газе); видыв и
Решение
ситуационных
сорта автомобильного топлива, понятие об октановом и цетановом числе; зимние и летние
сорта
дизельногозадач.
топлива;
Управление
транспортным
средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной си
электронная система управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии которых
запрещается
эксплуаможных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при
тация транспортного средства.
ке колес;
регулирование
скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование вед
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств подкатегории
«С1»
с различными
водителя
при блокировке
колес в процессе экстренного торможения; объезд препятствия
приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее
устройство
и принцип
твращения
наезда;
занос и снос
работы гидравлического и механического приводов сцепления; основные неисправности
сцепления,
их признаки
и транспортного средства, причины их возникновения; дей
дотвращению
и прекращению
заноса и сноса заднеприводного и полноприводного трансп
причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную
работу; назначение,
общее
ствия
водителя
с учетом
типа привода транспортного средства при превышении безопасн
устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном
числе
и крутящем
моменте;
поворот; действия
водителя
при угрозе столкновения; действия водителя при отказе раб
схемы управления механическими коробками переключения передач; основные неисправности
механической
коробля руля, разрыве
в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; д
ки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные)
коробки шины
переключения
возгорании
падении неисправтранспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.
передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения
передач;ипризнаки
3.1.3.
Учебный
предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «С1» (для тра
ностей автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения
передач;
особенности
механической
эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной)
коробкамитрансмиссией).
передач; назначение, устройство и работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения коробки отбора мощности;
Распределение учебных часов по разделам и темам
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых
Таблица 4
колес; маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части автомобиля; основные элеменКоличество часов
разделов и тем
ты рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип работы переднейНаименование
и задней
практического обучения
подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения автоПервоначальное обучение вождению
мобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; 3
действия органами
управления
1
нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах;Посадка,
условия эксплуатации,
обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление
влияние
углов
устаПускколес;
двигателя,
начало
движения,
переключение передач в восходящем1порядке, переновки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных
шин;
неисправности
ключение
передач
в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Начало
движения,
движение
2
месте с
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные системы, их назначе- по кольцевому маршруту, остановка в заданном
применением
различных
способов торможения
ние, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной
системы;
назначение,
Повороты
в движении,
устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство
тормозной
системы разворот
с пнев- для движения в обратном направлении,2проезд перекрестка ивоздуха
пешеходного
перехода
матическим приводом; работа тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления
в пневматическом приводе; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа
тормозных
механизмов;
Движение
задним
ходом
1
тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозДвижение
в
ограниченных
проездах,
сложное
маневрирование
6
ных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
4
средства.
Движение с прицепом
3
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
управления, их
Итогорулевого
по разделу
16
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство и
Обучение вождению в условиях дорожного движения
принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических
5
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления
с электричеВождение
по учебным
маршрутам
12
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа и основные неисправноИтого
по
разделу
12
сти шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуаИтого
28
тация транспортного средства.
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов
(далее – АБС), анти3.1.3.1. Первоначальное
обучение вождению.
пробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система электронной
блокировки
дифференПосадка,
действия
органами управления: ознакомление с органами управления и контр
циала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — ассистенты
водителя
(ассистент
двиприборами
учебного
транспортного
средства, регулировка положения сиденья, органов у
жения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания,вида,
функция
автоматического
вклюпристегивание
ремнем
безопасности; действия органами управления сцеплением и
чения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции,
круиздействиеадаптивный
органами управления
сцеплением и подачей топлива; действия органами управ
контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения
по полосе,
ассистент
смены
ключением
передач;
взаимодействие
органами управления сцеплением, переключением п
полосы движения, системы автоматической парковки).
при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами упр
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
ным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормо
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического
обслуживания
и подачей топлива, переключением передач, рабочим и стоя
нами управления
сцеплением,
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей
ботка приемов
и прицепов;
руления. организации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначениеПуск
и содержание
двигателя,сервисной
начало движения, переключение передач в восходящем порядке, пере
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля идящем
прицепа;
технический
осмотр
порядке,
остановка,
выключение двигателя: действия при пуске и выключении дв
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации,
ключении
осуществляющие
передач в восходящем
техни- порядке; действия при переключении передач в нисходя
ческий осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому
остановке;
осмотру;
действия
содержание
при пуске
диагдвигателя, начале движения, переключении передач в вос
ностической карты.
чении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
средства:
меры
Начало движения,
движение
по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с п
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля;
способов торможения:
противопожарная
начало движения, разгон с переключением передач в восходящем
безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной
среды
при эксплуатации
трансти
с переключением
передач
в нисходящем порядке при движении по кольцевому марш
спортного средства.
лем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном ме
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
торможения;
смазки двигателя;
начало движения,
проверка разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
стогопроверка
торможения
и доведение
(для транспортных
до
средств, не оборудованных АБС); начало движения
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня
мой, остановка
тормозной
в заданном
жидкостиместе
в
с применением ступенчатого торможения (для транспор
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной ванных
батареи;
АБС);
проверка
начало
и движения,
доведение разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического
торможения.
тормозного привода визуаль-
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Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
Организация
и пешеходного
грузовых перевозок:
перецентрализованные перевозки грузов, эффективность централи
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход наперевозок;
низшую передачу,
организация
включение
перевозок различных видов грузов; принципы организации перевозок массо
правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон;
движения,
ных начало
и сыпучих
грузов; разгон,
специализированный подвижной состав; перевозка строительных грузов; спос
движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого
указателяавтомобилей;
поворота, повования грузовых
перевозка грузов по рациональным маршрутам; маятниковый и кольце
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение
ты; челночные
по прямой,
перевозки;
выбор места
перевозка
для
грузов по часам графика; сквозное движение, система тяговых
разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение
грузов в контейнерах
левого указателя
и пакетами;
пово- пути снижения себестоимости автомобильных перевозок; междуг
рота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
перехода.
возки.
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, Диспетчерское
осмотр дороги через
зеркалаработой подвижного состава: диспетчерская система руководства пе
руководство
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,порядок
контролирование
траектории и
и способы взаимодействия
с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед,
движение по
прямой,
оставом спутниковых
систем
мониторинга
транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централиз
новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода,
движение задним
ходом
с повотрализованная
системы
диспетчерского
руководства; контроль за работой подвижного состава на л
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
заднего
вида, грузового
остаскоезеркала
руководство
работой
автомобиля на линии; формы и технические средства контроля
новка.
связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформление и сдача путевых листов и то
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположтных документов
при возвращении с линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы во
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направо
и несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смаз
оформления
документов
при
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
хода виспользуемых
огранилов для заднего
автомобилей,
в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом изопыт
положения
с предматериалов,
передовых
водителей.
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановкаПрименение
на подъеме,тахографов:
начало движевиды контрольных устройств (тахографов), допущенных к применению д
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
переднимконтроля
и задним(надзора)
ходом
дарственного
за режимом труда и отдыха водителей на территории Российской
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
повохарактеристики
и функции технических
устройств (тахографов), применяемых для контроля за режи
ротом направо (налево).
отдыха водителей; технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики контрольных
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; личных
движение
с прицепом
пере-цифровых). Правила использования контрольного устройства; порядок п
типов
(аналоговых,
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
и задним
ходом из полоиспользуемых
в цифровых
устройствах контроля за режимом труда и отдыха водителей; техническо
жения с предварительным поворотом направо (налево).
контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах; выявление неисправностей к
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
устройств. Практическое занятие по применению тахографа.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории,
IV.различных
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движения на
В результате
освоения
Примерной программы обучающиеся должны знать:
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,
обгон, объезд
Правила дорожного
движения,
основы законодательства в сфере дорожного движения;
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок
маршрутных
транправила обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных сре
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и нерегулируемых
основы безопасного
транспортными средствами;
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения
в обратномуправления
направцели и
задачи
управления
системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомоб
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время
суток
(в условиях
недостаособенности наблюдения за дорожной обстановкой;
точной видимости).
способы контроля
безопасной
3.1.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств подкатегории С1» (для транспортных
средств
с автома- дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
тической трансмиссией).
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеход
Распределение учебных часов по разделам и темам
дистов;
Таблица 5 основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями транспортных сред
Количество
часов последствиями;
Наименование разделов и тем
практического обучения
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
Первоначальное обучение вождению
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
1
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
скорости движения, остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
применением различных способов торможения
условиях движения;
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,2проезд пере- соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом тра
крестка и пешеходного перехода
средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
Движение задним ходом
1
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
5
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортны
6
Движение с прицепом
4
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава тран
Итого по разделу
14
средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение
Обучение вождению в условиях дорожного движения
грузов;
7
Вождение по учебным маршрутам
12
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
Итого по разделу
12
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движ
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
Итого
26
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в про
3.1.4.1. Первоначальное обучение вождению.
ния транспортным
средством
(составом транспортных средств);
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
скорости движения,
остасвоевременноприборами
принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных доро
новка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
ях; и зеркал заднего вида, приучебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления
выполнять
мероприятия
по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном про
стегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочим
и стояночным
тормозасовершенствовать
своидейстнавыки управления транспортным средством (составом транспортных сре
ми; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработка
приемов руления;
вия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости движения; действия
при
V. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении5.1.
скорости
движения, остановОрганизационно-педагогические
условия реализации Примерной программы должны обеспеч
ке, выключении двигателя.
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся устан
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способов
торможебованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, п
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
скорости, торможение
ским особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
Для определения
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возр
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте
с
применением
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая образовател
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало
движения,
разгон,
движениеобучающихся с помощью соответствующих специалистов или с испол
ность,
проводит
тестирование
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для
транспортных средств,
не
ратно-программного
комплекса
(АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств води
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
Теоретическое
обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебн
экстренного торможения.
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
Наполняемость
учебной перегруппы не должна превышать 30 человек.
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение правого
указателя поворота,
Продолжительность
учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 а
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижение
включение
час (45скорости,
минут). Продолжительность
учебного часа практического обучения вождению должна соста
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон;мический
выбор места
дляминут).
разворота,
час (60
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого
указателя
поворота,
развоРасчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучен
рот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала
Ргр* n
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и П =
;
0,75* Фпом
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед; движение задним ходом с
поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
вида, помещений;
где П зеркала
— число заднего
необходимых
остановка, начало движения вперед.
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
противоположn — общееичисло
групп;
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направо
и
0,75
— постоянный
коэффициент
(загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %);
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего
хода
в ограниФпом— фонд времени
использования помещения в часах.
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом
из
положения
с
предОбучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучен
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
на сподъеме,
движе-в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
ально
каждым начало
обучающимся
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним
и задним
ходом из первоначального обучения вождению и обучения практическому в
Обучение
вождению
состоит
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
предварительным
повоучебныхс маршрутах
в условиях
дорожного движения.
ротом направо (налево).
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых пло
Движение с прицепом; сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; автодромах.
движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и задним ходом из полоК обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющ
жения с предварительным поворотом направо (налево).
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку устано
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
цасиприлегающей
знающие требования
Правил дорожного движения.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу
территории,
Обучение
практическому
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения
на различныхвождению в условиях дорожного движения проводится на учебных марш
ждаемых
организацией,
образовательную деятельность.
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,
обгон, осуществляющей
объезд
На занятии
по вождению
обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь при себ
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок
маршрутных
транправо обучения
вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а также удосто
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и нерегулируемых
управления
средством соответствующей категории, подкатегории.
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для
движения транспортным
в обратном направТранспортное
средство,недостаиспользуемое для обучения вождению, должно соответствовать материа
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время
суток (в условиях
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
точной видимости).
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
3.2. Профессиональный цикл Примерной программы.
средств,
в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, долж
3.2.1. Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом».
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответств
жностям и (или) профессиональных стандартах.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6 5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
учебный план;
Количество часов
календарный учебный график;
рабочие программы учебных предметов;
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические методические материалы и разработки;
расписание занятий.
занятия
занятия
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Организация грузовых перевозок
1
1
—
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водит
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств
Диспетчерское руководство работой подвижного состава
1
1
—
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также
Применение тахографов
4
2
2
навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным ср
Итого
6
4
2
ка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных псих
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ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения
субъективности в процессе
Аппаратно-программный
комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
9
тестирования.
качеств водителя
(АПК)
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя:
психофизио10
комплект
1
логических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие Тахограф
пространственных отношений
Гибкое
связующее
звено
(буксировочный трос)
комплект
1
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику,
эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных
навыков,
оценка
Компьютер
с соответствующим
программным обеспечением
комплект
1
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно
Мультимедийный проектор
комплект
1
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску,
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
конфликтность, монотоноустойчивость).
11
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоциональногоМагнитная
состояния доска
должны
со предосхемой населенного
пункта
комплект
1
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной
12
Учебно-наглядные пособия
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения).
Основы управления транспортными средствами
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное
обучение
навыкам
вождеСложные
дорожные
условия
шт
1
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания
ремнем
безопасности;
ознаВиды
и причины
ДТП
шт
1
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транТипичные опасные ситуации
шт
1
спортным средством.
Учебные транспортные средства подкатегории «С1» должны быть представлены механическими
транспортными
Сложные метеоусловия
шт
1
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами (не менее одного),
разрешенная
максиДвижение
в темное время
суток
шт
1
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке.
Приемы
руления
шт
1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
Посадка водителя за рулем
шт
1
Т* К
Способы
торможения
автомобиля
шт
1
Nтс =
+ ;1
t* 24,5
* 12
Тормозной и остановочный путь автомобиля
шт
1
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
К — количество обучающихся в год;
автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинУправление
мастер производственного
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
Профессиональная
обучениянадежность
на одно
водителя
шт
1
учебное транспортное средство;
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
тран24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
спортным средством
12 — количество рабочих месяцев в году;
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
Безопасное
прохождение
поворотов
шт
1
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для
таких
лиц управлением.
Ремни
безопасности
шт
1
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению должно быть оборудовано дополПодушки
безопасности
шт
1
нительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза;
Безопасность
пассажиров
транспортных средств
шт
1
зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное
средство»
в соответствии
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации иБезопасность
обязанности должностных
лиц
пешеходов и велосипедистов
шт
1
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров — ПравиТипичные ошибки пешеходов
шт
1
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (Собрание актов
Типовые примеры Российской
допускаемых нарушений ПДД
шт
1
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, Устройство
ст. 931; № 27,
ст. 2693; 2003,
и техническое
обслуживание транспортных средств подкатегории «С1»
№ 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882;
2009, управления
как объектов
№ 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012,
№ 1, ст. 154; №автомобилей
15, ст. 1780; № 30,
Классификация
шт
1
ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Общее устройство автомобиля
шт
1
Перечень учебного оборудования
Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы,
шт
системы пассив1
Таблица 7ной безопасности
Единица Количество Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
Наименование учебного оборудования
измерения
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя
шт
1
Оборудование
Система охлаждения двигателя
шт
1
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе соПредпусковые подогреватели
шт
1
комплект
1
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
Система смазки двигателя
шт
1
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
комплект карданной
1
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
передачи
Системы питания двигателей от газобаллонной установки
шт
1
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
комплект
1
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
коленчатого вала
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
Комплект деталей газораспределительного механизма:
комплект
1
Общее
устройство
и
принцип
работы
сцепления
шт
1
— фрагмент распределительного вала;
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
1
— впускной клапан;
— выпускной клапан;
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепленияшт
1
— пружины клапана;
Общее
устройство
и
принцип
работы
механической
коробки
переключения
шт
передач
1
— рычаг привода клапана;
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1передач
— направляющая втулка клапана
Передняя подвеска
шт
1
Комплект деталей системы охлаждения:
комплект
1
— фрагмент радиатора в разрезе;
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
— жидкостный насос в разрезе;
Конструкции
и
маркировка
автомобильных
шин
шт
1
— термостат в разрезе
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
Комплект деталей системы смазки:
комплект
1
— масляный насос в разрезе;
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
— масляный фильтр в разрезе
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом
шт
1
Комплект деталей системы питания:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
штс гидравлическим
1
а) бензинового двигателя:
усилителем
— бензонасос (электробензонасос) в разрезе;
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
штс электрическим
1
— топливный фильтр в разрезе;
усилителем
— форсунка (инжектор) в разрезе;
— фильтрующий элемент воздухоочистителя;
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
б) дизельного двигателя:
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
— топливный насос высокого давления в разрезе;
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
— топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
— форсунка (инжектор) в разрезе;
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
— фильтр тонкой очистки в разрезе
зажигания
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборовшт
и звуковых1сигна— катушка зажигания;
лов
— датчик-распределитель в разрезе;
Общее устройство прицепа категории О1
шт
1
— модуль зажигания;
— свеча зажигания;
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
— провода высокого напряжения с наконечниками
Электрооборудование прицепа
шт
1
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
— фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля
шт
и 1прицепа
— генератор в разрезе;
— стартер в разрезе;
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
— комплект ламп освещения;
Нормативные
правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов
шт
автомобиль1
— комплект предохранителей
ным транспортом
Комплект деталей передней подвески:
комплект
1
Организация грузовых перевозок
шт
1
— гидравлический амортизатор в разрезе
Путевой
лист
и
транспортная
накладная
шт
1
Комплект деталей рулевого управления:
комплект
1
Информационные материалы
— рулевой механизм в разрезе
— наконечник рулевой тяги в разрезе
Информационный стенд
— гидроусилитель в разрезе
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав потреби1
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
телей»
— главный тормозной цилиндр в разрезе;
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
— рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
Примерная программа переподготовки водителей транспортных средств
шт
с категории
1
— тормозная колодка дискового тормоза;
«В» на подкатегорию «С1»
— тормозная колодка барабанного тормоза;
— тормозной кран в разрезе;
Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
шт
«В»
1 на под— энергоаккумулятор в разрезе;
категорию «С1», согласованная с Госавтоинспекцией
— тормозная камера в разрезе
Учебный план
шт
1
Колесо в разрезе
комплект
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Оборудование и технические средства обучения
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
8
Тренажер
комплект

1 августа 2014——Пятница

документы
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществля1
ющей образовательную деятельность.
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

79
Приложение № 19
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1408

Примерная программа
переподготовки водителей транспортных средств
с категории «В» на категорию «D»

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на кате
или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
(далее
— Примерная
программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных
средств
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Ф
должны составлять не менее 0,24 га.
№ 50, ст. сцепления
4873; 1999,колес
№ 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 200
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
2007, № 46, аст.
5553;обеспечения
№ 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
также
ст.
№ 27,
ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст.
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
Р 2310;
50597-93
«Автомобильные
ст. 2032;
№ 19, ст.
2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
безопасности
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собран
13, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
дорожного движения»
тельства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничительст. 6165), на
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
неосновании
позволяютПравил
однов- разработки примерных программ профессионального обучения водит
тных средств
соответствующих
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной
програм- категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правител
скойпоочередного
Федерации отвыполнения
1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013
мой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для
Порядка
осуществления образовательной деятельности по основным программам про
соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные,
вехиорганизации
стержневые,и столбики
го обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
г. № 292 учебных
(зарегистрирован
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для2013
выполнения
(контр- Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., реги
№ 28395),ссих
изменением,
внесенным
приказом Министерства образования и науки Российской Федер
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
поверхности.
Проста 2013
г. № 977
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 201
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
(эстакады)
должен
быть не
онный № 29969).
более 100‰.
Содержание
Примерной
программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или автодрома
должна
мерными
рабочими
программами
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть
не более
3:1. Показатель
осле- учебных предметов, планируемыми результатами освоения Пример
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения Примерно
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
пешеходный переход,
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального и профессиональ
устанавливаться дорожные знаки.
указанием
времени,
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теор
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в соответстктические
занятия.
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
движения.
Знаки дорожные.
Специальный
цикл организавключает учебные предметы:
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические
средства
«Устройство
и техническое
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,
ГОСТ Р 52282-2004
«Тех-обслуживание транспортных средств категории «D» как объектов упр
«Основыпараметры.
управленияОбщие
транспортными средствами категории «D»;
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные
«Вождение
транспортных
средств категории «D» (с механической трансмиссией / с автоматическ
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004
«Технические
средсией)».светофоров, дорожных
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
цикл
включает учебный предмет:
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаковПрофессиональный
I или II типоразмера
по ГОСТ
и выполнение
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки«Организация
дорожных знаков,
светофо- пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательно
ров14.
разделов
и тем, а также
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,
позволяющими
осу-распределение учебных часов по разделам и темам.
Условия
реализации
Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий
в автоматизированонно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обесп
ном режиме.
зацию Примерной
программы.
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
базе организации,
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
осуществляющей образовательную деятельность.
навыков и компетенций
объем практики.
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организацией
Примерная программа сети
может быть использована для разработки рабочей программы для професс
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых не
«Интернет».
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностя
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 1
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Количество часов
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. КваВ том числе
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаУчебные
предметы
Всего Теоретические
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификациПрактические
онного экзамена не допускаются.
занятия
занятия
15
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений Учебные предметы специального цикла
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
Устройство и техническое обслуживание транспортных
44 средств38
кате6
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
гории
как объектов
управления
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1»
как «D»
объектов
управления»;
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «С1».
Основы управления транспортными средствами категории
12
«D» 8
4
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена
про- категории «D» (с механической
Вождение транспортных
средств
74/72
— тран74/72
1
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей
образовательсмиссией / с автоматической
трансмиссией)
ную деятельность.
Учебные предметы профессионального цикла
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из двух этапов.
Организация
и выполнение
пассажирских перевозок 18
автомобильным
16
2
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством
подкатегории
«С1» на
транспортом
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков
управления транспортным
средством подкатегории «С1» в условиях дорожного движения.
Квалификационный экзамен
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзаКвалификационный
экзамен
4
2
2
16
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
Итого
152/150
64
88/86
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в
III. ПРИМЕРНЫЕ
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образовательную
дея3.1. Специальный цикл Примерной программы.
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категори
тов ПРИМЕРНОЙ
управления». ПРОГРАММЫ
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
Учебно-методические материалы представлены:
Распределение
учебных часов по разделам и темам
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на подкатегорию
«С1»,
Таблица 2
утвержденной в установленном порядке;
программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на подкатегорию «С1», согласоКоличество часов
ванной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную деяВ том числе
тельность;
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем
занятия
занятия
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководитеУстройство транспортных средств
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Общее устройство транспортных средств категории «D»
2
2
—
1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с мехаКузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной
2
безопа2
—
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
с мехасности
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
Общее устройство и работа двигателя
6
6
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
Общее устройство трансмиссии
4
4
—
4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Назначение
и
состав
ходовой
части
4
4
—
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельОбщее устройство и принцип работы тормозных систем
6
6
—
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу.
ОбщееДля
устройство и принцип работы системы рулевого
4 управления
4
—
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Электронные системы помощи водителю
2
2
—
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
Источники
и
потребители
электрической
энергии
4
4
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется
Итого оргапо разделу
34
34
—
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Техническое обслуживание
10 Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
11Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
Система технического обслуживания
2
2
—
12 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноМеры безопасности и защиты окружающей природной
2 среды при
2
—
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
13Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
эксплуатации транспортного средства
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
2
6
—
6
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,Устранение
№ 9, ст. 931; неисправностей
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Итого
по
разделу
10
4
6
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. Итого
5194).
44
38
6
14

Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, №3.1.1.1.
9, ст. 931;Устройство транспортных средств.
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. Общее
741; № 17,
устройство транспортных средств категории «D»: назначение и общее устройство транспо
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15,
категории
«D»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмо
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
15 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
кие технические характеристики транспортных средств категории «D»; классификация транспортны
16 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
двигателя, общей компоновке и типу кузова.
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Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общеечением
устройство
передач
кузова;
в нисходящем
основные порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной пер
типы кузовов; компоненты кузова, шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные
ростях
козырьки,
движения;
замки
способы
дверей,
торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности у
стеклоподъемники, сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для
средством
водителя
прии наличии
пассажиров;
АБС; особенности управления транспортным средством с автомат
системы очистки и обогрева стёкол; очистители и омыватели фар головного света; системы
Управление
регулировки
транспортным
и обогрева
средством в штатных ситуациях: маневрирование в огранич
зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей;
печение безопасности
рабочее место
при водидвижении задним ходом; использование зеркал заднего вида и
теля. назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов,
матической
индикаторов,
парковки при
звуковых
маневрировании задним ходом; способы парковки транспортно
сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной
системой;
системы
теля при движении
в транспортном
потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дис
регулировки взаимного положения сиденья и органов управления; системы пассивной
ремни
безопалабезопасности;
в транспортном
потоке;
расположение транспортного средства на проезжей части в р
сности: назначение, разновидности и принцип работы; подголовники (назначение и основные
виды); система
подушек
ния; управление
транспортным
средством при прохождении поворотов различного радиу
безопасности; конструктивные элементы кузова; снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных
происше-алгоритм действий водителя при выполнении перестроени
рости и траектории движения;
ствий; защита пешеходов; электронное управление системами пассивной безопасности;
неисправности
условия
безопаснойэлементов
смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения;
кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация
транспортного
средства.
ности обгона
и опережения;
условия безопасного выполнения обгона и опережения; встр
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых ввыполнения
автомобилестроении;
разворота двигатевне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пр
ли внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательные установки;
назначение,
устройство
и
транспортных
средств
при вынужденной
остановке в местах, где остановка запрещена; п
принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы
и основные
неисправноскорости
и траектории
движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проез
сти кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные
неисправности
меха- при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршр
ние транспортным
средством
низма газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
системы охлаждесредств, железнодорожных
переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зон
ния; тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды
охлаждающих средством
жидкостей,при
их движении по автомагистралям, а также при въезде на
ния транспортным
состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих
жидкостей;
них; управление
транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спу
назначение и принцип работы предпускового подогревателя; назначение, устройство,
принцип
работы
и основные
сным
участкам
дорог
(сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битум
неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация,тия);
основные
свойства и правилапри движении по ремонтируемым участкам дорог; огражде
меры предосторожности
применения моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение,
устройство, принцип
ков дорог, применяемые
предупредительные и световые сигналы; управление транспорт
работы и основные неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового,
дизельного,
работаю-видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад);
нии в условиях
недостаточной
щего на газе); виды и сорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом
числе; зимние
и летние
транспортным
средством
присорта
движении по дороге с низким коэффициентом сцепления д
дизельного топлива; электронная система управления двигателем; неисправности двигателя,
при пользование
наличии которых
гололедицу);
зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым перепр
запрещается эксплуатация транспортного средства.
рожью; управление транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории
с различными
привотных«D»
средств;
создание
условий для безопасной перевозки детей различного возраста; оп
дами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы однодискового сцепления;
общее
устройство
и
крепление
перевозимого
груза.
Решение ситуационных задач.
принцип работы двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического
механическогосредством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной си
Управлениеи транспортным
приводов сцепления; устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления;
неисправности
ных основные
нештатных
ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при букс
сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие
его длительную
и надежную
регулирование
скорости
в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих кол
работу; назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач;
понятие
о передаточном
блокировке
колес
в процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство
числе и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками переключения
передач;
основные неи- средства, причины их возникновения; действия водителя по п
занос
и снос транспортного
справности механической коробки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные
(роботизищению заноса и сноса
заднеприводного и полноприводного транспортного средства; дей
рованные) коробки переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические
коробки переклютипа привода транспортного
средства при превышении безопасной скорости на входе в п
чения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной)
коробки перепри угрозе столкновения;
действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя рул
ключения передач; особенности эксплуатации автобусов с автоматической и автоматизированной
(роботизированнии, отрыве рулевых
тяг привода рулевого управления; действия водителя по эвакуации
ной) коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение,
устройство
и работа
и падении
транспортного
средства в воду. Решение ситуационных задач.
коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки
отбора предмет
мощности;
3.1.3 Учебный
«Вождение транспортных средств категории «D» (для транспор
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи
и приводов управляемых
ской трансмиссией).
колес; маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части транспортного средства;
Таблица 4
основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; назначение, общее устройство и принцип работы передней и
задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движеКоличество часов
Наименование
разделов и тем
ния автобуса; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные
шины;
практического обучения
нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, обеспеПервоначальное
обучение
вождению
чивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияние углов устаПосадка,
действия
органами 3управления
1
новки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных
шин;
неисправности
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем1порядке, переОбщее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные
системы,
ихвназначеключение
передач
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
ние, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной
системы;движение
назначение,
Начало движения,
по кольцевому маршруту, остановка в заданном
4
месте с
устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство
тормознойразличных
системы с пневприменением
способов торможения
матическим приводом; работа тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления воздуха в пневматичеПовороты
в пневмоусилителя
движении, разворот
ском приводе; общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом;
работа
и для движения в обратном направлении,4проезд переи пешеходного
перехода
тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения;крестка
ограничения
по смешиванию
Движение
ходом
2
различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии
которыхзадним
запрещается
эксплуатация транспортного средства.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
7
4
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
рулевого
управления,
их
Движение
с прицепом
3
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство и
Итого
по
разделу
22
принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических
Обучение вождению в условиях дорожного движения
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электриче5
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа
и основные
неисправноВождение
по учебным
маршрутам
52
сти шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии Итого
которых
запрещается
эксплуапо разделу
52
тация транспортного средства.
Итого и управляемость тран74
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость
спортного средства; система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов
3.1.3.1.
Первоначальное
обучение вождению.
(далее — АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий,
система
электронной блоПосадка,
органами
кировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы
—действия
ассистенты
води- управления: ознакомление с органами управления и контр
учебного транспортного
средства, регулировка положения сиденья, органов у
теля (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический приборами
ассистент трогания,
функция
пристегивание
ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением и
автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, вида,
ассистент
рулевой коррекции,
действие
органами
управления
адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед транспортным
средством,
ассистент
движе- сцеплением и подачей топлива; действия органами управ
ключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением п
ния по полосе, ассистент смены полосы движения, системы автоматической парковки).
при переключении
передач вивосходящем и нисходящем порядке; действия органами упр
Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение,
общее устройство
ным тормозами;
взаимодействие
маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры
безопасности
при его приго-органами управления подачей топлива и рабочим тормо
нами управления
сцеплением,
подачей топлива, переключением передач, рабочим и стоя
товлении; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности
генератора;
назнаботканазначение
приемов руления.
чение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера;
системы зажигаПуск двигателя,
движения, переключение передач в восходящем порядке, пере
ния; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы
приборовначало
бесконтакдящем порядке, остановка,
тной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцессорной
системой выключение двигателя: действия при пуске и выключении дв
ключении
передач
в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходя
зажигания; общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых
сигналов;
корректор
остановке;
действия
при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в вос
направления света фар; система активного головного света; ассистент дальнего света;
неисправности
электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. чении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с п
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
собов торможения:
начало движения,
разгон с переключением передач в восходящем пор
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического
обслуживания
и
переключением
передач
в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту,
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автобусов
и прицепов;
организаначало
движения,
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с
ции, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначениеостановка;
и содержание
сервисной
книжможения;
начало
движения,
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с п
ки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автобуса и прицепа;
технический
осмотр
транспорторможения (длятехнический
транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разго
тных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие
новка в заданном
месте
с применением ступенчатого торможения (для транспортных сре
осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру;
содержание
диагностиначало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применени
ческой карты.
Повороты в
движении,
разворот для движения в обратном направлении, проезд перекр
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
средства:
меры
хода: начало
движения, разгон,
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автобуса;
противопожарная
без- движение по прямой, снижение скорости, переход на низ
правого
поворота,
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; н
опасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды
приуказателя
эксплуатации
транспордвижение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левог
тного средства.
рот смазки
налево,двигателя;
выключение
указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
проверка
разворота,
снижение
скорости,
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
проверка
и доведение
до включение правого указателя поворота, остановка, включ
рота, разворот
безжидкости
применения
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня
тормозной
в заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
Движение
задним
начало движения вперед, движение по прямой, остановка, ос
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи;
проверка
и ходом:
доведение
заднего
вида,привода
включение
передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, кон
до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического
тормозного
визуальбезопасности
движения
через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед
ным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру;
проверка
натяжения
осмотр
через зеркала
заднего вида, включение передачи заднего хода, дви
приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установкановка,
колеса;
снятиедороги
и установка
приротами направо
контролирование траектории и безопасности движения через з
водного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп;
снятиеи иналево,
установка
новка.
плавкого предохранителя.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «D».
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка н
Количество часов
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
В том числе
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положен
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиеротом направо (налево).
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движ
занятия
занятия
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передни
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
жения с предварительным поворотом направо (налево).
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
Итого
12
8
4
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
препятствия
и встречный
разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест ост
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная
рабочая поза
водителя;
спортных
средств,
пешеходных
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей
позы;
регулировка
зеркалпереходов и железнодорожных переездов; проезд регули
перекрестков
в прямом
направлении,
с поворотами направо и налево, разворотом для дви
заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении
управляемых
колес;
силолении;скоростью,
движение сцеплением,
в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное вре
вой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную
точной работу;
видимости).
порядок пуска
двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
3.1.4.
приУчебный
трогании
предмет
с места,«Вождение
разтранспортных средств категории «D» (для транспо
гоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении ческой
скорости
трансмиссией).
движения с переклю-
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Распределение учебных часов по разделам и темам
скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки
Таблица 5коэффициент использования пробега; мероприятия по повышению коэффициента использования пр
фициент использования вместимости; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность р
Количество часов жирского автотранспорта.
Наименование разделов и тем
практического обучения
Диспетчерское руководство работой автобусов на линии: диспетчерская система руководства пас
Первоначальное обучение вождению
автомобильными перевозками; централизованная диспетчерская служба (ЦДС); порядок и способы в
с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых сис
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
1
га транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; организация выпуска подвижного состава на л
скорости движения, остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
3
месте сние графика движения; порядок переключения автобусов на другие маршруты; средства диспетчер
телями автобусов, работающими на линии; порядок оказания технической помощи автобусам на лин
применением различных способов торможения
приема подвижного состава на линии; порядок сдачи и оформления путевых листов при возвращени
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,4проезд перелинии по окончании смены; контроль за своевременным возвратом автобусов в парк; контрольно-рев
крестка и пешеходного перехода
ба на пассажирском автотранспорте и ее задачи; контроль автобусов на линии; регулярность движе
Движение задним ходом
2
оборудование для контроля за регулярностью движения; организация контроля регулярности движе
городских маршрутах; автовокзалы и автостанции; основные формы первичного учета работы автоб
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
6
6
(маршрутный) лист автобуса; порядок выдачи и заполнения путевых (маршрутных) листов; билетноДвижение с прицепом
4
лист регулярности движения; правила их заполнения на линии.
Итого по разделу
20
Работа автобусов на различных видах маршрутов: классификация автобусных маршрутов; останов
Обучение вождению в условиях дорожного движения
их обустройство; понятия о паспорте маршрута; понятие о нормировании скоростей движения автоб
7
к дорогам, на которых организуется движение пассажирского маршрутного автотранспорта; обслед
Вождение по учебным маршрутам
52
тов и выявление опасных участков; схема опасных участков; формы организации труда автобусных б
Итого по разделу
52
ние движения автобусов на линии; маршрутное, станционное, контрольное расписания движения по
Итого
72
ва; интервалы движения; коэффициент сменности, рейс, оборотный рейс; работа автобусов в часы «
введения укороченных, экспрессных и полуэкспрессных рейсов; остановки по требованию; организа
3.1.4.1. Первоначальное обучение вождению.
бусов без кондуктора; виды и характеристика специальных перевозок пассажиров автобусами (пере
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
движения,
остаработускорости
и с работы,
выделение
автобусов по разовым заказам, перевозки детей, туристическо-экскур
новка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
приборами
возки); пути повышения
эффективности использования автобусов; нормы загрузки автобусов; опасн
учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления
и
зеркал
заднего
вида,
приавтобуса с перегрузкой; нормы расхода топлива и смазочных материалов для автобусов; мероприяти
стегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочим
тормоза- и опыт передовых водителей автобусов; порядок учета и выдачи т
топлива ии стояночным
смазочных материалов
ми; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработка
приемов
руления; заправка
дейсти смазочные
материалы;
автобуса топливом, меры предосторожности.
вия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости
движения;
действия
при на пассажирском автотранспорте: тарифы на проезд в автобусах; при
Тарифы
и билетная
система
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении
скорости
движения,
остановфов на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, а также за пользование автобусами по отдельн
ке, выключении двигателя.
билетов, применяемых для оплаты пассажирами проезда в автобусах городских, пригородных и меж
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способов
торможесообщений;
льготы на
проезд в автобусах.
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
скорости, торможение
Особенности
работы маршрутных такси и ведомственных автобусов: организация перевозок пасс
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте
с
применением
шрутными такси; организация таксомоторных перевозок пассажиров; организация перевозок пассаж
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
с применением
венными месте
автобусами;
координация работы ведомственного и пассажирского автотранспорта общего
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало Страхование
движения, разгон,
движение транспорте: нормативные правовые акты, регламентирующие стра
на пассажирском
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для
транспортных
средств,
не страхование на городских, пригородных, междугородних и экскурсионн
сажирском автотранспорте;
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
местестрахования
с применением
особенности
международных перевозок.
экстренного торможения.
Режим труда и отдыха водителя автобуса: нормативные правовые акты, регламентирующие режи
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
переводителей автобусов;
продолжительность
рабочего времени водителя и из каких показателей оно с
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включениедолжительность
правого указателя
поворота,
отдыха
после непрерывного управления автобусом; ежедневный, еженедельный от
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижение
скорости,
включение
максимальное
время
нахождения за рулем в течение одной рабочей смены; составление графика дв
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон;контрольных
выбор местаустройств
для разворота,
(тахографов), допущенных к применению для целей государственного контр
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого
указателя
разворежимом
труда иповорота,
отдыха водителей
на территории Российской Федерации; характеристики и функц
рот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
устройств (тахографов), применяемых для контроля за режимами труда и отдыха водителей; технич
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр
дороги через зеркала
тивные
и эксплуатационные
характеристики контрольных устройств различных типов (аналоговых,
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,вила
контролирование
и устройства; порядок применения карт, используемых в цифровых
использованиятраектории
контрольного
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед;
движение
задним
ходом
с
контроля за режимом труда и отдыха
водителей; техническое обслуживание контрольных устройств
поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения
через
зеркала заднего
вида, выявление неисправностей контрольных устройств. Практическое з
мых
на транспортных
средствах;
остановка, начало движения вперед.
менению тахографа.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами
и
IV.направо
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего освоения
хода в ограниВ результате
Примерной программы обучающиеся должны знать:
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом из
положения
с пред- основы законодательства в сфере дорожного движения;
Правила
дорожного
движения,
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановкаправила
на подъёме,
начало движеобязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных сре
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним
и задним
ходом
основы
безопасного
управления
транспортными средствами;
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
повоцелисипредварительным
задачи управления
системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомоб
ротом направо (налево).
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
Движение с прицепом; сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение
прицепом
переспособы сконтроля
безопасной
дистанции и бокового интервала;
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
и задним
ходом
из полопорядок
вызова
аварийных
и спасательных служб;
жения с предварительным поворотом направо (налево).
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеход
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
дистов;
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу сосновы
прилегающей
территории,
обеспечения
детской пассажирской безопасности;
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения
на различных
проблемы,
связанные
с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных сред
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение, обгон, объезд
ствиями;
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок
транправовыемаршрутных
аспекты (права,
обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и нерегулируемых
современные
рекомендации по оказанию первой помощи;
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения
направметодики виобратном
последовательность
действий по оказанию первой помощи;
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время
суток
(в условиях
недоста-(автомобильной) и правила использования ее компонентов.
состав
аптечки
первой помощи
точной видимости).
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
3.2. Профессиональный цикл Примерной программы.
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
3.2.1. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом».
условиях движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом тра
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
Количество часов
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортны
В том числе
Наименование разделов и тем
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава тран
Всего Теоретические
Практическиесредств);
занятия
занятия
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
2
2
—
грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
Пассажирские автотранспортные организации, их структура
1
и задачи
1
—
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движ
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского
1 автотранспорта
1
—
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
Диспетчерское руководство работой автобусов на линии
2
2
—
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Работа автобусов на различных видах маршрутов
4
4
—
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в про
Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте
2
2
—
ния транспортным средством (составом транспортных средств);
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных доро
Особенности работы маршрутных такси и ведомственных
1
автобусов
1
—
ях;
Страхование на пассажирском транспорте
1
1
—
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном про
Режим труда и отдыха водителя автобуса
4
2
2
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных сре
Итого
18
16
2
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы должны обеспеч
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок: общие положения о перевозке;
договор перевозки
Примерной
программыпо
в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся устан
пассажира; договор фрахтования; прямое смешанное сообщение; ответственность зацию
нарушение
обязательств
бованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, п
перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира; государственный
надзор в области
ским
особенностям,
склонностям,
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; виды
перевозок
пассажиров
и бага- способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Для определения
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возр
жа; путевые листы; виды регулярных перевозок пассажиров и багажа; заключение договора
перевозки пассажира;
особенностям
и способностям обучающихся организация, осуществляющая образовател
перевозки детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручнойфизическим
клади транспортным
средстность,фрахтования
проводит тестирование
вом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа; заключение договора
транспор- обучающихся с помощью соответствующих специалистов или с испол
ратно-программного
комплекса
тного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; определение маршрута
перевозки пассажиров
и бага-(АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств води
Теоретическое
обучение
проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебн
жа по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства для перевозки
пассажиров
и баганой
базы, соответствующей
установленным требованиям.
жа по заказу или изменение такого договора; перевозка багажа, провоз ручной клади
транспортным
средством, преНаполняемость
группы не должна превышать 30 человек.
доставляемым для перевозки пассажиров по заказу; порядок предъявления претензий к
перевозчикам,учебной
фрахтовщиПродолжительность
учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 а
кам; цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; принципы обеспечения транспортной
безопасности;
(45 минут).
Продолжительность
учебного часа практического обучения вождению должна соста
оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средствчас
от актов
незаконного
вмешачас (60 безопасности
минут).
тельства; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных мический
средств; уровни
Расчетная
формула
для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучен
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; ограничения при приеме
на работу,
непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности; федеральный государственный контроль (надзор) в облаРгр* n
;
сти транспортной безопасности; права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в
П=
0,75
* Фпом
области обеспечения транспортной безопасности; основные требования по обеспечению безопасности дорожного
движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении
где Пими
— число
деятельности,
необходимых
свя- помещений;
занной с эксплуатацией транспортных средств; классификация транспортных средств по
Ргркатегориям;
— расчетноеособенности
учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей.
n — общее число групп;
Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи: структура и задачи
0,75 —пассажирских
постоянный коэффициент
автотран(загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %);
спортных организаций; виды автобусных перевозок (городские, пригородные, междугородные,
Фпом— фонд
международные);
времени использования помещения в часах.
общая схема управления перевозками пассажиров автобусами; структура пассажирскихОбучение
перевозок;
вождению
задачи водителя
проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучен
автобуса, его роль в обеспечении безопасности пассажиров.
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные
Обучение
показатели
вождению
(объем
состоит
пере- из первоначального обучения вождению и обучения практическому в
возок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели: коэффициент
учебных
технической
маршрутах
готовности,
в условиях дорожного движения.
коэффициент выпуска на линию; мероприятия по увеличению выпуска автобусов на линию;
Первоначальное
продолжительность
обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых пло
нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость;
автодромах.
эксплуатационная скорость;
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К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие
Комплект
деталейпервонаэлектрооборудования:
комплект
1
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую —
справку
установленного
образфрагмент
аккумуляторной
батареи в разрезе;
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
— генератор в разрезе;
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
— учебных
стартер маршрутах,
в разрезе; утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
— комплект ламп освещения;
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен—иметь
при себе
документ на
комплект
предохранителей
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а также удостоверение на право
Комплект деталей передней подвески:
комплект
1
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
— гидравлический амортизатор в разрезе
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать материально-техничеКомплект деталей рулевого управления:
комплект
1
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
— рулевой
механизм
в разрезе
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспортных
наконечник
рулевой
тяги в разрезе
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного—
обучения,
должны
удовлетвогидроусилитель
в разрезе
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках—по
соответствующим
должностям и (или) профессиональных стандартах.
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
— главный тормозной цилиндр в разрезе;
учебный план;
— рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
календарный учебный график;
— тормозная колодка дискового тормоза;
— тормозная колодка барабанного тормоза;
рабочие программы учебных предметов;
— тормозной кран в разрезе;
методические материалы и разработки;
— энергоаккумулятор в разрезе;
расписание занятий.
— тормозная камера в разрезе
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств
водителя (далее —
Колесо
в разрезе
комплект
1
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых
Оборудование
и
технические
средства
обучения
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать
8
Тренажер
комплект
навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным
средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных
психодиагностичеАппаратно-программный
комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
9 (АПК)
ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения
субъективности
в процессе
качеств
водителя
тестирования.
10
Тахограф
комплект
1
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиоГибкое
связующее звено
(буксировочный трос)
комплект
1
логических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных
отношений
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память,
психомоторику,
эмоцио- программным обеспечением
Компьютер
с соответствующим
комплект
1
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных
навыков,проектор
оценка
Мультимедийный
комплект
1
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно
Экран (монитор,
электронная
доска)
комплект
1
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента,
склонность
к риску,
11
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
конфликтность, монотоноустойчивость).
12
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоУчебно-наглядные пособия
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной
Основы управления
транспортными средствами
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации,
распределения).
Сложные дорожные условия
шт
1
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное
навыкам
вождеВидыобучение
и причины
ДТП
шт
1
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознаТипичные опасные ситуации
шт
1
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транСложные метеоусловия
шт
1
спортным средством.
Учебные транспортные средства категории «D» должны быть представлены механическими
Движениетранспортными
в темное время суток
шт
1
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами (не менее одного),
разрешенная максиПриемы руления
шт
1
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке.
Посадка
водителя за рулем
шт
1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
Способы торможения автомобиля
шт
1
Т* К
Тормозной и остановочный путь автомобиля
шт
1
Nтс =
+ ;1
t* 24,5
* 12
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Управление
автомобилем
в
нештатных
ситуациях
шт
1
К — количество обучающихся в год;
надежность водителя
шт
1
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинПрофессиональная
мастер производственного
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
одно
Дистанцияобучения
и боковойна
интервал.
Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
транучебное транспортное средство;
спортным средством
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
12 — количество рабочих месяцев в году;
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями
Ремни
безопасностиздоровья,
шт
1
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для
таких безопасности
лиц управлением.
Подушки
шт
1
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению должно быть оборудовано
Безопасность
пассажиров транспортных
средств
шт
1
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмиссией)
и
тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «УчебноеБезопасность
транспортноепешеходов
средство» и
в велосипедистов
шт
1
соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности
Типичные ошибки
пешеходов
шт
1
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета
допускаемых
нарушений ПДД
шт
1
Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Типовые
Правилахпримеры
дорожного
движеУстройство
и техническое
ния» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст.
4531; Собрание
законо- обслуживание транспортных средств категории «D»
дательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, №как
9, объектов управления
ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733;
2006, № 11, ст.автобусов
1179; 2008,
Классификация
шт
1
№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922;
Общее
устройство
автобуса
шт
1
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31,
Кузов, органы управления и контрольно-измерительные приборы, шт
системы пассивной
1
ст. 4218; № 41, ст. 5194).
безопасности
Перечень учебного оборудования
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
Таблица 7
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя
шт
1
Единица Количество Система охлаждения двигателя
шт
1
Наименование учебного оборудования
измерения
Предпусковые подогреватели
шт
1
Оборудование
Система смазки двигателя
шт
1
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со
комплект
1
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
Системы питания двигателей от газобаллонной установки
шт
1
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
комплект карданной
1
передачи
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
комплект
1
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового
шт сцепления
1
коленчатого вала
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
1
Комплект деталей газораспределительного механизма:
комплект
1
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепленияшт
1
— фрагмент распределительного вала;
— впускной клапан;
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
передач
1
— выпускной клапан;
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1передач
— пружины клапана;
Передняя подвеска
шт
1
— рычаг привода клапана;
— направляющая втулка клапана
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
Комплект деталей системы охлаждения:
комплект
1
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
— фрагмент радиатора в разрезе;
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
— жидкостный насос в разрезе;
Общее
устройство
тормозной
системы
с
пневматическим
приводом
шт
1
— термостат в разрезе
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом
шт
1
Комплект деталей системы смазки:
комплект
1
— масляный насос в разрезе;
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
штс гидравлическим
1
— масляный фильтр в разрезе
усилителем
Комплект деталей системы питания:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
штс электрическим
1
а) бензинового двигателя:
усилителем
— бензонасос (электробензонасос) в разрезе;
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
— топливный фильтр в разрезе;
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
— форсунка (инжектор) в разрезе;
— фильтрующий элемент воздухоочистителя;
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
б) дизельного двигателя:
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
— топливный насос высокого давления в разрезе;
зажигания
— топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборовшт
и звуковых1сигна— форсунка (инжектор) в разрезе;
лов
— фильтр тонкой очистки в разрезе
Общее устройство прицепа категории О1
шт
1
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
— катушка зажигания;
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
— датчик-распределитель в разрезе;
Электрооборудование прицепа
шт
1
— модуль зажигания;
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
— свеча зажигания;
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автобуса
шт
и прицепа
1
— провода высокого напряжения с наконечниками
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Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
шт
1транвыполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
спортом
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
Организация пассажирских перевозок
шт
1
6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Путевой (маршрутный) лист автобуса
шт
1
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельБилетно-учетный лист
шт
1
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
Лист регулярности движения
шт
1
9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Информационные материалы
10 Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
11Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
Информационный стенд
12 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноЗакон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав потреби1
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
13 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
телей»
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Примерная программа переподготовки водителей транспортных средств
шт
с категории
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
«В» на категорию «D
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
шт
«В»
1 на кате- 14Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
горию «D», согласованная с Госавтоинспекцией
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Учебный план
шт
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
15 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
16 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществля1
Приложение № 20
ющей образовательную деятельность.
УТВЕРЖДЕНА
Книга жалоб и предложений
шт
1
приказом Министерства образования
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1408
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки
или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
должны составлять не менее 0,24 га.
Примерная программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на подк
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
(далее —сцепления
Примернаяколес
программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а также
1995 г. № 196-ФЗ
«Ообеспечения
безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Ф
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
50597-93
«Автомобильные
№Р50,
ст. 4873;
1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 200
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
безопасности
2007,
№ 46, ст. 5553;
№ 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4
13
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничительст. 2032; № 19,
ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
не позволяют
однов-2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собран
рального закона
от 29 декабря
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной програмтельства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст.
мой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для
поочередного
выполнения
ст.6165),
на основании
Правил разработки примерных программ профессионального обучения водит
соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные,
стержневые,
столбикикатегорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правител
тных вехи
средств
соответствующих
оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых дляПорядка
выполнения
учебных и(контрорганизации
осуществления образовательной деятельности по основным программам про
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
с ихутвержденного
поверхности. Прого обучения,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
должен быть не Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., реги
2013(эстакады)
г. № 292 (зарегистрирован
более 100‰.
№ 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федер
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
илиг.автодрома
должна
ста 2013
№ 977 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 201
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть
не более
3:1. Показатель ослеонный
№ 29969).
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
пешеходный
переход,
мерными
рабочими программами
учебных предметов, планируемыми результатами освоения Пример
устанавливаться дорожные знаки.
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения Примерно
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения в соответстучебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного Примерный
движения. Знаки
дорожные.
учебный
план содержит перечень учебных предметов специального и профессиональ
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические
средстваотводимого
организа- на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теор
указанием времени,
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,
ГОСТзанятия.
Р 52282-2004 «Техктические
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные
параметры.
Общие учебные предметы:
Специальный
цикл включает
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004
«Технические
сред-обслуживание транспортных средств подкатегории «D1» как объектов
«Устройство
и техническое
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров,
дорожных
«Основы
управления
транспортными средствами подкатегории «D1»;
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков«Вождение
I или II типоразмера
по ГОСТ
транспортных
средств подкатегории «D1» (с механической трансмиссией / с автомати
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки
дорожных знаков, светофосмиссией)».
14
ров .
Профессиональный цикл включает учебный предмет:
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,
позволяющими
осу«Организация
и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий врабочие
автоматизированПримерные
программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательно
ном режиме.
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
организации,
Условиябазе
реализации
Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
осуществляющей образовательную деятельность.
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обесп
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организацией
зацию Примерной
программы.
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
Примерная программа сети
предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
«Интернет».
навыков и компетенций объем практики.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы для професс
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых не
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление
их
затруднительно
освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностя
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность.
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 1
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаКоличество часов
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификациВ том числе
онного экзамена не допускаются.
Учебные предметы
15
Всего Теоретические
Практические
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений
занятия
занятия
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Учебные предметы специального цикла
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как
объектов управления»;
Устройство
и техническое обслуживание транспортных
38 средств34
под4
«Основы управления транспортными средствами категории «D»;
категории «D1» как объектов управления.
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Основы управления
транспортными
средствами подкатегории
12
«D1»
8
4
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена
проВождение транспортных
средств подкатегории «D1»
42/40
(с механической
—
42/40
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей
образователь1
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
ную деятельность.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из двух этапов.
Учебные предметы профессионального цикла
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством
категории
«D» на закрыОрганизация
и выполнение
пассажирских перевозок 18
автомобильным
16
2
той площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
транспортным средсттранспортом
вом категории «D» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экза- Квалификационный экзамен
16
Квалификационный экзамен
4
2
2
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической
трансмиссией, в свидетельИтого
114/112
60
54/52
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в
III. ПРИМЕРНЫЕ
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образовательную
дея3.1. Специальный цикл Примерной программы.
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатег
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ
объектов
управления».
Учебно-методические материалы представлены:
учебных часов по разделам и темам
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию Распределение
«D»,
Таблица 2
утвержденной в установленном порядке;
программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D», согласованной
Количество часов
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельВ том числе
Наименование разделов и тем
ность;
Всего Теоретические
Практические
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем
занятия
занятия
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Устройство
транспортных
средств
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Общее устройство транспортных средств подкатегории
2 «D1» 2
—
1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве
Кузовс автобуса,
рабочее место водителя, системы пассивной
2
безопа2
—
мехасности
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Общее устройство и работа двигателя
6
6
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.

Примерная программа
переподготовки водителей транспортных средств
с категории «В» на подкатегорию «D1»

1 августа 2014——Пятница

84

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

документы

Общее устройство трансмиссии
4
4
Назначение и состав ходовой части
4
4
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
4
4
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
2 управления
2
Электронные системы помощи водителю
2
2
Источники и потребители электрической энергии
4
4
Итого по разделу
30
30

—
—
—
—
—

Система технического обслуживания
2
2
Меры безопасности и защиты окружающей природной
2 среды при
2
эксплуатации транспортного средства
2
Устранение неисправностей
4
—
Итого по разделу
8
4
Итого
38
34

—
—

—

Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3
Количество часов
В том числе
Всего Теоретические
Практические
занятия
занятия
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Техническое
обслуживание
Управление
транспортным
средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Итого
12
8
4
Наименование разделов и тем

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная р
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабоче
заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положени
вой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежну
двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
с последовательным
Общее устройство транспортных средств подкатегории «D1»: назначение и общеегоне
устройство
транспортныхпереключением передач в восходящем порядке, снижении скор
чением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной пер
средств подкатегории «D1»; назначение, расположение и взаимодействие основных ростях
агрегатов,
узлов,
и
движения;механизмов
способы торможения
в штатных и нештатных ситуациях; особенности у
систем; краткие технические характеристики транспортных средств подкатегории «D1»;
классификация
транспорсредством
при наличии
АБС; особенности управления транспортным средством с автомат
тных средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в огранич
Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общеепечение
устройство
кузова; основные
безопасности
при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и
типы кузовов; компоненты кузова, шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные
козырьки,
замки дверей,
матической
парковки
при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортно
стеклоподъемники, сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для
водителя
и
пассажиров;
теля при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дис
системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света; системы
регулировкипотоке;
и обогрева
ла в транспортном
расположение транспортного средства на проезжей части в р
зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей;
рабочее
место води-средством при прохождении поворотов различного радиу
ния; управление
транспортным
теля; назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов,
индикаторов,
звуковых
рости и траектории
движения;
алгоритм действий водителя при выполнении перестроени
сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной
системой;смены
системы
условия безопасной
полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения;
регулировки взаимного положения сиденья и органов управления; системы пассивной
безопасности;
ремни
безопаности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встр
сности: назначение, разновидности и принцип работы; подголовники (назначение и основные
виды);
система
подушек
выполнения
разворота
вне
перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пр
безопасности; конструктивные элементы кузова; снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных
транспортных средств происшепри вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; п
ствий; защита пешеходов; электронное управление системами пассивной безопасности;
неисправности
элементов
скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проез
кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация
транспортного
средства.
ние транспортным
средством
при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршр
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых всредств,
автомобилестроении;
двигатежелезнодорожных
переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зон
ли внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательные установки;
назначение,
устройство
и
ния транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на
принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы
и основные
неисправно- средством в горной местности, на крутых подъемах и спу
них; управление
транспортным
сти кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные
неисправности
меха- проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битум
сным участкам
дорог (сужение
низма газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
охлажде- при движении по ремонтируемым участкам дорог; огражде
тия); меры системы
предосторожности
ния; тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды
охлаждающих
жидкостей,
их
ков дорог,
применяемые
предупредительные
и световые сигналы; управление транспорт
состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих
нии в условияхжидкостей;
недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад);
назначение и принцип работы предпускового подогревателя; назначение, устройство,
принцип
работы
и
основные
транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления д
неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация,гололедицу);
основные свойства
и правила
пользование
зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым перепр
применения моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение,
устройство,
принцип средством при движении с прицепом и при буксировке
рожью; управление
транспортным
работы и основные неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового,
дизельного,
работаютных средств; создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; оп
щего на газе); виды и сорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом
числе;перевозимого
зимние и летние
сорта
крепление
груза.
Решение ситуационных задач.
дизельного топлива; электронная система управления двигателем; неисправности двигателя,
при наличии
которых
Управление
транспортным
средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной си
запрещается эксплуатация транспортного средства.
ных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при букс
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств подкатегории
«D1» с различными
регулирование
скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих кол
приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее
устройство
принцип экстренного торможения. объезд препятствия как средство
блокировке
колес и
в процессе
работы гидравлического и механического приводов сцепления; основные неисправности
сцепления,
их признакисредства,
и
занос и снос транспортного
причины их возникновения; действия водителя по п
причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную
общее
щениюработу;
заносаназначение,
и сноса заднеприводного
и полноприводного транспортного средства; дей
устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном
числе
и
крутящем
моменте;
типа привода транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в п
схемы управления механическими коробками переключения передач; основные неисправности
механической
коробпри угрозе столкновения; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя рул
ки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные)
коробки
переключения
нии, отрыве
рулевых
тяг привода рулевого управления; действия водителя по эвакуации
передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения
передач;
признаки неисправи падении
транспортного
средства в воду. Решение ситуационных задач.
ностей автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения
передач;
особенности
3.1.3.
Учебный
предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «D1» (для тра
эксплуатации автобусов с автоматической и автоматизированной (роботизированной)
коробками
передач; назначенической
трансмиссией).
ние, устройство и работа коробки отбора мощности; устройство механизма включения коробки отбора мощности;
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 4
колес; маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части; основные элементы рамы;
Количество
часов
Наименование
разделов и тем
тягово-сцепное устройство; назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок;
назначепрактического обучения
ние и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения автобуса; конструкции
Первоначальное обучение вождению
автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; нормы давления воздуха
в
3управления
Посадка,
действия
органами
1
шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, обеспечивающие надежность автоПуск двигателя,
движения, переключение передач в восходящем1порядке, перемобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияние углов установки
колес наначало
безопасность
ключение
в нисходящем
движения автобуса и интенсивность износа автомобильных шин; неисправности ходовой
части,передач
при наличии
которых порядке, остановка, выключение двигателя
запрещается эксплуатация транспортного средства.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
2
месте с
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные
системы,
их назначение,
применением
различных
способов торможения
общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной
системы;
назначение,
Повороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении,2проезд переустройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство
тормозной
системы сперехода
пневмакрестка
и пешеходного
тическим приводом; работа тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления
воздуха
в
пневматическом
Движение задним ходом
2
приводе; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа тормозных механизмов; тормозДвижение типов
в ограниченных
сложное маневрирование
3
ные жидкости, их виды, состав и правила применения; ограничения по смешиванию различных
тормозныхпроездах,
жид4
Движение
с прицепом
3
костей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация
транспортного
средства.
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
управления, их
Итогорулевого
по разделу
14
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство и
Обучение вождению в условиях дорожного
принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических
5
Вождение
по учебным
маршрутам
28
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления
с электричеИтого по
разделу неисправно28
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа
и основные
сти шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии Итого
которых запрещается эксплуа42
тация транспортного средства.
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость
и управляемость
тран3.1.3.1.
Первоначальное
обучение вождению.
спортного средства; система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная
система
тормозов
Посадка,
действия
органами управления: ознакомление с органами управления и контр
(далее — АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий,
система
электронной
блоприборами
учебного
транспортного
средства, регулировка положения сиденья, органов у
кировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости;вида,
системы
— ассистенты
води-безопасности; действия органами управления сцеплением и
пристегивание
ремнем
теля (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический действие
ассистенторганами
трогания,управления
функция сцеплением и подачей топлива; действия органами управ
автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ключением
ассистент рулевой
передач;коррекции,
взаимодействие органами управления сцеплением, переключением п
адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед транспортным
ассистент
движеприсредством,
переключении
передач
в восходящем и нисходящем порядке; действия органами упр
ния по полосе, ассистент смены полосы движения, системы автоматической парковки).
ным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормо
Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение,
общее устройство
и подачей топлива, переключением передач, рабочим и стоя
нами управления
сцеплением,
маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры
при его пригоботкабезопасности
приемов руления.
товлении; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности
генератора;
Пуск двигателя,
началоназнадвижения, переключение передач в восходящем порядке, пере
чение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера;
назначение
системы зажигадящем
порядке, остановка,
выключение двигателя: действия при пуске и выключении дв
ния; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип
работы приборов
ключении
передач вбесконтаквосходящем порядке; действия при переключении передач в нисходя
тной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцессорной
системой
остановке; действия
при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в вос
зажигания; общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых
чениисигналов;
передач корректор
в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
направления света фар; система активного головного света; ассистент дальнего света;Начало
неисправности
электрооборудвижения,
движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с п
дования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому марш
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического
обслуживания
и
лем, остановка;
начало движения,
разгон, движение по прямой, остановка в заданном ме
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автобусов
и прицепов;
организа- разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
торможения;
начало движения,
ции, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначениестого
и содержание
сервисной
книжторможения
(для транспортных
средств, не оборудованных АБС); начало движения
ки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автобуса и прицепа;
технический
транспормой,
остановка восмотр
заданном
месте с применением ступенчатого торможения (для транспор
тных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие
технический
ванных АБС); начало
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру;
содержание диагноститорможения.
ческой карты.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекр
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
хода: начало средства:
движения,меры
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низ
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автобуса;
противопожарная
безправого указателя
поворота,
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; н
опасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды
при
эксплуатации
транспордвижение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левог
тного средства.
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
смазки двигателя;
проверкавключение правого указателя поворота, остановка, включ
разворота,
снижение скорости,
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
доведение
до заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
рота,проверка
разворот ибез
применения
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня
тормозной
жидкости
Движение
задним
ходом: вначало движения вперед, движение по прямой, остановка, ос
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной заднего
батареи;вида,
проверка
и доведение
включение
передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, кон
до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического
тормозного привода
визуальбезопасности
движения
через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед
ным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру;
проверка
натяжения
новка, осмотр
дороги
через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, дви
приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установкаротами
колеса;направо
снятие ии установка
приналево, контролирование
траектории и безопасности движения через з
водного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп;
снятие и установка
новка.
плавкого предохранителя.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
ной сторон
«D1». дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
4
4
4
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налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
жа; путевые
заднего
листы;
хода
виды
в огранирегулярных перевозок пассажиров и багажа; заключение договора перево
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
перевозки
ходом детей,
из положения
следующих
с предвместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспо
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
вом,на
осуществляющим
подъеме, началорегулярные
движеперевозки пассажиров и багажа; заключение договора фрахтова
тногопередним
средства и
для
перевозки
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
задним
ходомпассажиров и багажа по заказу; определение маршрута перевозки па
жа по заказу;
отказ от исполнения
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
пово- договора фрахтования транспортного средства для перевозки па
жа по заказу или изменение такого договора; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным
ротом направо (налево).
для перевозки
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; доставляемым
движение с прицепом
пере- пассажиров по заказу; порядок предъявления претензий к перевозчик
кам; цели
и задачи
обеспечения
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
и задним
ходом
из поло- транспортной безопасности; принципы обеспечения транспортной б
оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незак
жения с предварительным поворотом направо (налево).
тельства; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; уровн
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств; ограничения при приеме на работ
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу
с прилегающей
территории,
но связанную
с обеспечением
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения
на различных транспортной безопасности; федеральный государственный контроль
сти транспортной
безопасности;
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение, обгон,
объезд права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и пе
обеспечения
транспортной
безопасности; основные требования по обеспечению безопаснос
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд местобласти
остановок
маршрутных
трандвижения к юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деят
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и нерегулируемых
занной
с эксплуатацией
транспортных средств; классификация транспортных средств по категориям
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для
движения
в обратном направрабочего
временинедостаи времени отдыха водителей автомобилей.
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темноережима
время суток
(в условиях
Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи: структура и задачи пассаж
точной видимости).
предприятий;
виды
автобусных перевозок (городские, пригородные, междугородные, меж
3.1.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «D1» (дляспортных
транспортных
средств с
автообщая схема управления перевозками пассажиров автобусами; структура пассажирских перевозок;
матической трансмиссией).
автобуса, его роль в обеспечении безопасности пассажиров.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные показате
Таблица 5возок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели: коэффициент техническо
Количество часов коэффициент выпуска на линию; мероприятия по увеличению выпуска автобусов на линию; продолж
Наименование разделов и тем
нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость; эксплуатацио
практического обучения
скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки
Первоначальное обучение вождению
коэффициент использования пробега; мероприятия по повышению коэффициента использования пр
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
фициент использования вместимости; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность р
1
скорости движения, остановка, выключение двигателя
жирского автотранспорта.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с Диспетчерское руководство работой автобусов на линии: диспетчерская система руководства пас
автомобильными перевозками; централизованная диспетчерская служба (ЦДС); порядок и способы в
применением различных способов торможения
с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых сис
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,2проезд перега транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; организация выпуска подвижного состава на л
крестка и пешеходного перехода
ние графика движения; порядок переключения автобусов на другие маршруты; средства диспетчер
Движение задним ходом
1
телями автобусов, работающими на линии; порядок оказания технической помощи автобусам на лин
приема подвижного состава на линии; порядок сдачи и оформления путевых листов при возвращени
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
3
линии по окончании смены; контроль за своевременным возвратом автобусов в парк; контрольно-рев
6
Движение с прицепом
4
ба на пассажирском автотранспорте и ее задачи; контроль автобусов на линии; регулярность движе
Итого по разделу
12
оборудование для контроля за регулярностью движения; организация контроля регулярности движе
городских маршрутах; автовокзалы и автостанции; основные формы первичного учета работы автоб
Обучение вождению в условиях дорожного движения
(маршрутный) лист автобуса; порядок выдачи и заполнения путевых (маршрутных) листов; билетно7
Вождение по учебным маршрутам
28
лист регулярности движения; правила их заполнения на линии.
Итого по разделу
28
Работа автобусов на различных видах маршрутов: классификация автобусных маршрутов; останов
их обустройство; понятия о паспорте маршрута; понятие о нормировании скоростей движения автоб
Итого
40
к дорогам, на которых организуется движение пассажирского маршрутного автотранспорта; обслед
тов и выявление опасных участков; схема опасных участков; формы организации труда автобусных б
3.1.4.1. Первоначальное обучение вождению.
ние движения
наосталинии; маршрутное, станционное, контрольное расписания движения по
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
скоростиавтобусов
движения,
ва; интервалы движения;
новка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
приборамикоэффициент сменности, рейс, оборотный рейс; работа автобусов в часы «
введения
укороченных,
экспрессных
и полуэкспрессных рейсов; остановки по требованию; организа
учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления
и зеркал
заднего вида,
прибусов без
виды и характеристика специальных перевозок пассажиров автобусами (пере
стегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочим
и кондуктора;
стояночным тормозаработу приемов
и с работы,
выделение
автобусов по разовым заказам, перевозки детей, туристическо-экскур
ми; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработка
руления;
действозки);
пути повышения
эффективности
использования автобусов; нормы загрузки автобусов; опасн
вия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости
движения;
действия
при
автобуса
с перегрузкой;
нормы расхода топлива и смазочных материалов для автобусов; мероприяти
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении
скорости
движения, остановтоплива и смазочных материалов и опыт передовых водителей автобусов; порядок учета и выдачи т
ке, выключении двигателя.
и смазочные
материалы;
заправка автобуса топливом, меры предосторожности.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способов
торможеТарифы
и билетная
система на пассажирском автотранспорте: тарифы на проезд в автобусах; при
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
скорости,
торможение
фов на перевозку
пассажиров и багажа в автобусах, а также за пользование автобусами по отдельн
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
билетов, месте
применяемых
для оплаты пассажирами проезда в автобусах городских, пригородных и меж
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
с применением
сообщений;
льготы
надвижение
проезд в автобусах.
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало
движения,
разгон,
Особенности работы
маршрутных
такси и ведомственных автобусов: организация перевозок пасс
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных
средств,
не
шрутными
такси;
организация таксомоторных перевозок пассажиров; организация перевозок пассаж
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте
с применением
венными автобусами; координация работы ведомственного и пассажирского автотранспорта общего
экстренного торможения.
Страхование
на пассажирском
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
пере- транспорте: нормативные акты, регламентирующие страхование н
страхование
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включениеавтотранспорте;
правого указателя
поворота, на городских, пригородных, междугородних и экскурсионных перевозк
страхования
международных
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижение
скорости,
включение перевозок.
Режим
труда
и отдыха
водителя автобуса: нормативные акты, регламентирующие режим труда и
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; выбор
места
для
разворота,
лей автобусов;
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого
указателяпродолжительность
поворота, разво- рабочего времени водителя и из каких показателей оно складыв
тельность отдыха после непрерывного управления автобусом; ежедневный, еженедельный отдых во
рот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
мальное
нахождения
за рулем в течение одной рабочей смены; составление графика движени
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотрвремя
дороги
через зеркала
устройств (тахографов),
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,ольных
контролирование
траектории идопущенных к применению для целей государственного контроля (н
мом труда
и отдыха
водителей
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед;
движение
задним
ходом сна территории Российской Федерации; характеристики и функции те
устройств
(тахографов),
для контроля за режимами труда и отдыха водителей; технич
поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения
через зеркала
заднегоприменяемых
вида,
тивные и эксплуатационные характеристики контрольных устройств различных типов (аналоговых,
остановка, начало движения вперед.
вила использования
контрольного устройства; порядок применения карт, используемых в цифровых
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположконтроля
за режимом
трудаи и отдыха водителей; техническое обслуживание контрольных устройств
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направо
мых на транспортных
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего хода всредствах;
ограни- выявление неисправностей контрольных устройств. Практическое з
менению
тахографа.
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом
из положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъеме, IV.
начало
движеПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним иосвоения
задним ходом
В результате
Примерной программы обучающиеся должны знать:
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с
предварительным
повоПравила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
ротом направо (налево).
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных сре
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение
с прицепом переосновы безопасного
управления транспортными средствами;
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
из полоцелииизадним
задачи ходом
управления
системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомоб
жения с предварительным поворотом направо (налево).
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу спорядок
прилегающей
вызоватерритории,
аварийных и спасательных служб;
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения
на различных
основы
обеспечения
безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеход
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение, обгон, объезд
дистов;
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок
маршрутных
тран- пассажирской безопасности;
основы обеспечения
детской
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
нерегулируемых
проблемы,исвязанные
с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных сред
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для
движения в обратном направствиями;
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время
сутокаспекты
(в условиях
недостаправовые
(права,
обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
точной видимости).
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
3.2. Профессиональный цикл Примерной программы.
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
3.2.1. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом».
состав аптечки
первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6 безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
условиях движения;
Количество часов
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом тра
средств);
В том числе
Наименование разделов и тем
управлять своим эмоциональным состоянием;
Всего Теоретические
Практические конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
занятия
занятия
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортны
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
2
2
—
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава тран
средств);
Пассажирские автотранспортные организации, их структура
1
и зада1
—
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение
чи
грузов;
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского
1 автотранспор1
—
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
та
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движ
Диспетчерское руководство работой автобусов на линии
2
2
—
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Работа автобусов на различных видах маршрутов
4
4
—
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в про
Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте
2
2
—
ния транспортным средством (составом транспортных средств);
Особенности работы маршрутных такси и ведомственных
1
автобусов
1
—
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных доро
Страхование на пассажирском транспорте
1
1
—
ях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном про
Режим труда и отдыха водителя автобуса
4
2
2
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных сре
Итого
18
16
2
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок: общие положения о перевозке;
договор перевозки
5.1. Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы должны обеспеч
пассажира; договор фрахтования; прямое смешанное сообщение; ответственность зацию
нарушение
обязательств
Примерной
программыпо
в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся устан
перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира; государственный
бованиям, соответствие
надзор в области
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, п
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; виды
ским
перевозок
особенностям,
пассажиров
склонностям,
и бага- способностям, интересам и потребностям обучающихся.
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Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
психоКомплект деталей
системы
охлаждения:
комплект
1
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
образовательную
деятель- фрагмент
радиатора
в разрезе;
ность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов
или
с
использованием
аппа- жидкостный насос в разрезе;
ратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя.
- термостат
в разрезе
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
Комплект учебно-материальдеталей системы смазки:
комплект
1
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
- масляный насос в разрезе;
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
- масляный фильтр в разрезе
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академический
деталей системы
питания:
комплект
1
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождениюКомплект
должна составлять
1 астроноа) бензинового двигателя:
мический час (60 минут).
- бензонасос
(электробензонасос) в разрезе;
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:
- топливный фильтр в разрезе;
- форсунка (инжектор) в разрезе;
Ргр* n
- фильтрующий элемент воздухоочистителя;
;
П=
0,75* Фпом
б) дизельного двигателя:
- топливный насос высокого давления в разрезе;
где П — число необходимых помещений;
- топливоподкачивающий
насос низкого давления в разрезе;
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах;
- форсунка (инжектор) в разрезе;
n — общее число групп;
фильтр
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной- 75
%); тонкой очистки в разрезе
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
- катушкаобучения
зажигания;
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
индивиду- датчик-распределитель в разрезе;
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
- модуль зажигания;
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
вождению на
- свеча зажигания;
учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
- провода
высокого
напряжения
с наконечниками
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
закрытых
площадках
или
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
автодромах.
- фрагмент
аккумуляторной
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются
лица, имеющие
первона- батареи в разрезе;
генератор
в разрезе; образчальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую -справку
установленного
- стартер в разрезе;
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
- комплект
ламп освещения;
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебных маршрутах,
утвер- комплект предохранителей
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) долженКомплект
иметь при
себе документ
наподвески:
деталей
передней
комплект
1
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,-агидравлический
также удостоверение
на право
амортизатор
в разрезе
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Комплект деталей рулевого управления:
комплект
1
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техниче- рулевой
механизм в разрезе;
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
- наконечник рулевой тяги в разрезе;
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных
- гидроусилитель
в разрезе
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, должны удовлетвоКомплект
деталей тормозной
системы:
комплект
1
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим
дол- главный тормозной цилиндр в разрезе;
жностям и (или) профессиональных стандартах.
- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
- тормозная колодка дискового тормоза;
учебный план;
- тормозная колодка барабанного тормоза;
календарный учебный график;
- тормозной кран в разрезе;
рабочие программы учебных предметов;
- энергоаккумулятор в разрезе;
методические материалы и разработки;
- тормозная камера в разрезе
расписание занятий.
Колесо в разрезе
комплект
1
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Оборудование
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя
(далее —и технические средства обучения
8 качеств, необходимых
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических
Тренажер
комплект
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств),
а также формировать
Аппаратно-программный
комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным
средством.
9
качеств водителя
(АПК) Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных
психодиагностиче10
Тахограф
комплект
1
ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения
субъективности в процессе
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
1
тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
водителя:
психофизиоКомпьютер
с соответствующим
программным обеспечением комплект
1
логических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие Мультимедийный
пространственныхпроектор
отношений
комплект
1
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциоЭкран (монитор,
электронная
доска)
комплект
1
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных
навыков,
оценка
11
Магнитная
доска
схемой населенного
пункта
комплект
1
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые
позволят
емусо
безопасно
12
Учебно-наглядные
пособия
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность
к риску,
конфликтность, монотоноустойчивость).
Основы управления транспортными средствами
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоциональногоСложные
состояния
должны предодорожные
условия
шт
1
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной
Виды и причины
ДТП
шт
1
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации,
распределения).
Типичные опасные ситуации
шт
1
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать первоначальное
обучение
навыкам вождеСложные
метеоусловия
шт
1
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания
ремнемв безопасности;
Движение
темное время ознасуток
шт
1
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транПриемы
руления
шт
1
спортным средством.
Посадка водителя
за рулем
шт
1
Учебные транспортные средства подкатегории «D1» должны быть представлены механическими
транспортными
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами (не менее одного),
максиСпособы разрешенная
торможения автомобиля
шт
1
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленномТормозной
порядке. и остановочный путь автомобиля
шт
1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле:
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Т* К
Nтс =
+ ;1
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
t* 24,5
12
*
Профессиональная надежность водителя
шт
1
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
транспортным средством
К — количество обучающихся в год;
дорожных условий на безопасность движения
шт
1
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинВлияние
мастер производственного
Безопасноеобучения
прохождение
поворотов
шт
1
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
на одно
учебное транспортное средство;
Ремни безопасности
шт
1
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Подушки безопасности
шт
1
12 — количество рабочих месяцев в году;
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
Безопасность
пешеходов
и велосипедистов
шт
1
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для
таких лиц
управлением.
Типичные
ошибки
пешеходов
шт
1
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно
бытьпримеры
оборудовано
Типовые
допускаемых нарушений ПДД
шт
1
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и
Устройство
и
техническое
обслуживание
транспортных
средств
подкатегории
«D1»
тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в
как объектов управления
соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
автобусов
шт
1
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденныхКлассификация
Постановлением
Совета
устройство
автобуса
шт
1
Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Общее
Правилах
дорожного
движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47,
ст. 4531;
Собрание
законоКузов,
органы
управления
и контрольно-измерительные приборы,
шт
системы пассив1
дательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, №ной
11,безопасности
ст. 1029; 2002, № 9,
ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733;
2006, устройство
№ 11, ст. 1179;
2008, работы двигателя
Общее
и принцип
шт
1
№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922;
Кривошипно-шатунный
и газораспределительный
механизмы двигателя
шт
1
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999;
№ 31,
Система охлаждения двигателя
шт
1
ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Предпусковые подогреватели
шт
1
Перечень учебного оборудования
Таблица 7Система смазки двигателя
шт
1
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
Единица
Наименование учебного оборудования
измеренияКоличество Системы питания дизельных двигателей
шт
1
Оборудование
Системы питания двигателей от газобаллонной установки
шт
1
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием
и
в
сборе
со
Горюче-смазочные
материалы
и
специальные
жидкости
шт
1
комплект
1
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
комплект карданной
1
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
1
передачи
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления
шт
1
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
комплект
1
Общее
устройство
и
принцип
работы
механической
коробки
переключения
шт
передач
1
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1 передач
коленчатого вала
Передняя подвеска
шт
1
Комплект деталей газораспределительного механизма:
комплект
1
- фрагмент распределительного вала;
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
- впускной клапан;
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
- выпускной клапан;
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
- пружины клапана;
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
- рычаг привода клапана;
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом
шт
1
- направляющая втулка клапана
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Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с гидравлическим
1
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образова
усилителем
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с электрическим
1
усилителем
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНО
Учебно-методические материалы представлены:
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на под
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
утвержденной в установленном порядке;
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на подкатегорию «
ванной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образо
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
тельность;
зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
шти звуковых
1 сигналовметодическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными рук
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Общее устройство прицепа категории О1
шт
1
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
Электрооборудование прицепа
шт
1
1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с мехаУстройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автобуса
шт
и прицепа
1
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве. Качество усвоения материала по учебному предОрганизация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
мету оценивается преподавателем по итогам промежуточной аттестации.
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
шт
1 тран4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
спортом
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельОрганизация пасcажирских перевозок
шт
1
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Путевой (маршрутный) лист автобуса
шт
1
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельБилетно-учетный лист
шт
1
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
Лист регулярности движения
шт
1
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргаИнформационные материалы
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10 Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве.
Информационный стенд
11
доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав1 потреби- 12 Магнитная
Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинотелей»
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
13 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства
Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Примерная программа переподготовки водителей транспортныхшт
средств с категории
1
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
«В» на подкатегорию «D1»
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
шт
«В»
1 на под14 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
категорию «D1», согласованная с Госавтоинспекцией
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
Учебный план
шт
1
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
15 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
16 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществля1
ющей образовательную деятельность
Приложение № 21
Книга жалоб и предложений
шт
1
УТВЕРЖДЕНА
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
от 26 декабря 2013 г. № 1408
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
или автодрома в пределах 8—16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
Примерная
программа
переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на кате
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных
средств
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона
должны составлять не менее 0,24 га.
1995 г. №сцепления
196-ФЗ «Околес
безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Ф
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
№ 50, ст. 4873;
1999,обеспечения
№ 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003,№ 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 200
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а также
2007,
№ 46, ст.
5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
Р 50597-93
«Автомобильные
ст. 2310;
№ 27, ст.
3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст.
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
безопасности
13
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
рального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собран
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничительтельства Российской
Федерации,
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
не позволяют
однов- 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст.
ст.6165), на
основании
Правил разработки примерных программ профессионального обучения водит
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной
програмтныхпоочередного
средств соответствующих
мой, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для
выполнения категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правител
ской Федерации
от 1 ноября
2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013
соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные,
вехи стержневые,
столбики
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам про
оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
обучения, утвержденного
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых дляговыполнения
учебных (контр-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
2013 г. №с292
(зарегистрирован
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
их поверхности.
Про- Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., реги
№ 28395),
с изменением,
внесенным
приказом Министерства образования и науки Российской Федер
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
(эстакады)
должен быть
не
от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
более 100‰.
г., регистрационный
29969).
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или автодрома №
должна
Содержание
Примерной программы
представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не
более 3:1. Показатель
ослемерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения Пример
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
мы, условиями
реализации
Примерной программы, системой оценки результатов освоения Примерно
На автодроме должны оборудоваться перекресток (регулируемый или нерегулируемый),
пешеходный
переход,
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
устанавливаться дорожные знаки.
Примерный
учебный
план содержит перечень учебных предметов специального и профессиональ
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в соответстуказанием
времени,
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
движения.
Знаки отводимого
дорожные. на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теор
ктические занятия.
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические
средства организаСпециальный
цикл включает
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,
ГОСТ Р 52282-2004
«Тех- учебные предметы:
«Устройство
и техническое
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные
параметры.
Общие обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов упра
«Основы«Технические
управления транспортными
средствами категории «В»;
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004
сред«Вождение
транспортных
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров,
дорожныхсредств категории «B» (с механической трансмиссией / с автоматическо
сией)».
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков
I или II типоразмера по ГОСТ
цикл включает учебный предмет:
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установкиПрофессиональный
дорожных знаков, светофо«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
ров14.
Примерные
рабочие
программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательно
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,
позволяющими
осуразделов
и тем,
а также распределение учебных часов по разделам и темам.
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий
в автоматизированУсловия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические, кадровые,
ном режиме.
онно-методические
и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обесп
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
базе организации,
зацию Примерной программы.
осуществляющей образовательную деятельность.
Примерная программа
предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организацией
навыков и компетенций объем
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети практики.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы для професс
«Интернет».
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых не
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностя
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление
их
Примерная
программа может
быть использована для разработки рабочей программы для професс
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей
образовательподготовки лиц, не
достигших 18 лет.
ную деятельность.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Ква- II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 1
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификациКоличество часов
онного экзамена не допускаются.
В том числе
15
Учебные предметы
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений
Всего Теоретические
Практические
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
занятия
занятия
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Учебные предметы специального цикла
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1» как объектов управления»;
Устройство и техническое обслуживание транспортных
12 средств10
кате2
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1»;
гории «B» как объектов управления
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена
проОсновы управления
транспортными
средствами категории
12
«B» 8
4
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей
образовательВождение транспортных
средств категории «B» (с механической
26/24
— тран26/24
ную деятельность.
1
смиссией / с автоматической трансмиссией)
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из двух этапов.
Учебные предметы профессионального цикла
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством подкатегории «D1» на
Организация
и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
6
6
—
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков
управления
транспортным
транспортом
средством подкатегории «D1» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзаКвалификационный экзам
16
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
Квалификационный экзамен
4
2
2
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссией, в свидетельИтого
60/58
26
34/32
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.

Примерная программа переподготовки водителей
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III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная р
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабоче
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
заднего
категории
вида; техника
«В» как
руления,
объек-обеспечивающая сохранение обратной связи о положени
тов управления».
вой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежну
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
гоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скор
Количество часов
чением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной пер
ростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности у
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиесредством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством с автомат
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в огранич
занятия
занятия
безопасности
Устройствопечение
транспортных
средствпри движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и
матической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортно
Общее устройство транспортных средств категории «В»
1
1
—
теля при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дис
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы 1
пассивной1без—
ла в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в р
опасности
ния; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного радиу
рости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроени
Общее устройство трансмиссии
1
1
—
условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения;
Назначение и состав ходовой части
1
1
—
ности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встр
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
2
2
—
выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пр
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
1 управления
1
—
транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; п
Электронные системы помощи водителю
1
1
—
скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проез
ние транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршр
Итого по разделу
8
8
—
средств,
железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зон
Техническое
обслуживание
ния транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на
Система технического обслуживания
1
1
—
них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спу
Меры безопасности и защиты окружающей природной
1 среды при
1
—
сным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битум
эксплуатации транспортного средства
тия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; огражде
2
Устранение неисправностей
2
—
2
ков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспорт
нии в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад);
Итого по разделу
4
2
2
транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления д
Итого
12
10
2
гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым перепр
рожью; управление транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
тных средств;
перевозка
пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание услов
Общее устройство транспортных средств категории «В»: назначение и общее устройство
транспортных
средств
ки детей
различного
возраста;
категории «В»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов,
механизмов
и систем;
крат-ограничения по перевозке детей в различных транспортны
ниятранспортных
для перевозкисредств
животных;
перевозка грузов в легковых и грузовых автомобилях; опти
кие технические характеристики транспортных средств категории «В»; классификация
по типу
пление перевозимого груза; особенности управления транспортным средством в зависим
двигателя, общей компоновке и типу кузова.
перевозимого
Решение
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее
устройствогруза.
кузова;
основ- ситуационных задач.
Управление
транспортным
ные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; остекление; люки; противосолнечные
козырьки;
замки две- средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной си
ных нештатных
ситуаций;
действия органами управления скоростью и тормозом при букс
рей; стеклоподъемники; сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий
для водителя
и пассажирегулирование
скорости ви процессе
разгона, предотвращающее буксование ведущих кол
ров; системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света;
системы регулировки
обоблокировке колес рабочее
в процессе
экстренного торможения, объезд препятствия как средство
грева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей;
место
занос
и снос транспортного
водителя; назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных
приборов,
индикаторов, средства, причины их возникновения; действия водителя по п
щению
заноса и сноса
переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспо
звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером
и навигационной
системой;
водителя
с учетом
типа привода
транспортного средства при превышении безопасной ск
системы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем;
системы
пассивной
бездействия водителя
прииугрозе
опасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип работы); подголовники
(назначение
основ-столкновения; действия водителя при отказе рабочего тор
ве шины
в движении,
отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водите
ные виды); система подушек безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие
тяжесть
последствий
транспортного
средства
в воду. Решение ситуационных задач.
дорожно-транспортных происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами
пассивной
безопа3.1.3.
Учебный
предмет «Вождение транспортных средств категории «B» (для транспор
сности; неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии
которых
запрещается
ской трансмиссией).
эксплуатация транспортного средства.
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории «В» с различными привоучебных часов по разделам и темам
дами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее устройство и принцип Распределение
работы
Таблица 4
гидравлического и механического приводов сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и причины;
правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее устройстКоличество часов
Наименование
разделов и тем
во и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте;
схемы
практического обучения
управления механическими коробками переключения передач; основные неисправности механической коробки Первоначальное обучение вождению
переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки переключения 3
Посадка,
действия
органами
управления
1
передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения
передач;
признаки
неисправПуск двигателя,
начало движения, переключение передач в восходящем1порядке, переностей автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения
передач; особенности
ключение
передач
в нисходящем
эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной)
коробками
передач;
назна- порядке, остановка, выключение двигателя
чение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа коробки
отбора
мощности;
устройНачало
движения,
движение
по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с
ство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение,
устройство
и работа
глав- торможения
применением
различных
способов
ной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; Повороты
маркировка
и правила применев движении,
разворот для движения в обратном направлении,1проезд перения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
крестка и пешеходного перехода
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части автомобиля; основные элеменДвижение
ходом
1
ты рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип
работызадним
передней
и задней
Движение
в ограниченных
проездах, сложное маневрирование
6
подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на
безопасность
движения авто4
мобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние
автомобильные
шины;
Движение
с прицепом
3
нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах;Итого
условия
эксплуатации, обеспепо разделу
14
чивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияние углов устаОбучение вождению в условиях доро
новки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных шин; неисправности
5
Вождение по учебным маршрутам
12
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные
системы,
Итого по
разделуих назначе12
ние, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной
системы; электромеИтого
26
ханический стояночный тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа вакуумного усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила
применения;
ограничения
3.1.3.1.
Первоначальное
обучение вождению.
по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем,
при наличии
которых
Посадка,
действия
органами управления: ознакомление с органами управления и контр
запрещается эксплуатация транспортного средства.
приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов у
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
управления,
вида, рулевого
пристегивание
ремнемих
безопасности; действия органами управления сцеплением и
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению;
общее устройство
действие органами
управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управ
рулевых механизмов и их разновидностей; общее устройство и принцип работы системы
рулевого
управления
с
ключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением п
гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого
управления; общее
устройпри переключении
передач
в восходящем и нисходящем порядке; действия органами упр
ство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим усилителем; система
управления
электриче- органами управления подачей топлива и рабочим тормо
ным тормозами;
взаимодействие
ским усилителем руля; устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых
тяг;
неисправности
систем
нами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и стоя
рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.
ботка
приемов руления.
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость
управляемость
транПуски двигателя,
начало
движения, переключение передач в восходящем порядке, пере
спортного средства; система курсовой устойчивости (ESP) и ее компоненты (антиблокировочная
система
тормозов
дящем порядке,
остановка,
выключение двигателя: действия при пуске и выключении дв
(далее — АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий,
система
электронной
блоключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходя
кировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости;остановке;
системы —действия
ассистенты
водипри пуске двигателя, начале движения, переключении передач в вос
теля (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический чении
ассистент
трогания,
функция порядке, остановке, выключении двигателя.
передач
в нисходящем
автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент
рулевой
коррекции,
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с п
адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед автомобилем,
ассистент
движения начало
по поло-движения, разгон с переключением передач в восходящем
способов
торможения:
се, ассистент смены полосы движения, системы автоматической парковки).
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому марш
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
лем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном ме
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического
обслуживания
и разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
торможения; начало
движения,
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей
и прицепов;
органистого торможения
(для транспортных
средств, не оборудованных АБС); начало движения
зации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение
и остановка
содержание
сервиснойместе с применением ступенчатого торможения (для транспор
мой,
в заданном
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля иванных
прицепа;
технический
осмотр
АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации,
осуществляющие техниторможения.
ческий осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому
осмотру;
содержание
диаг- для движения в обратном направлении, проезд перекр
Повороты в движении,
разворот
ностической карты.
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низ
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
средства:
меры поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; н
правого указателя
поворота,
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля;
противопожарная
движение по
прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левог
безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной
среды
при выключение
эксплуатации
транрот
налево,
указателя
поворота, разгон; начало движения, разгон, движение
спортного средства.
разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включ
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
смазки
двигателя;
проверказаднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
рота,
разворот
без применения
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
проверка
и доведение
Движение
задним
ходом: до
начало движения вперед, движение по прямой, остановка, ос
нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы;заднего
проверка
состояния
аккумулявида,
включение
передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, кон
торной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие
и установка
колеса;
снятие
и
безопасности
движения
через
зеркала
заднего вида, остановка; начало движения вперед
установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка
плавкого
предохранителя.
новка,
осмотр дороги
через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, дви
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории
«B». направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через з
ротами
новка.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
Количество часов
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
В том числе
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиеварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка н
занятия
занятия
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положен
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
ротом направо (налево).
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движ
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передни
Итого
12
8
4
жения с предварительным поворотом направо (налево).
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3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система руководства пассажи
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу
бильными
с прилегающей
перевозками;
территории,
централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководс
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения связи
на различных
диспетчерской
с водителями такси, работающими на линии; организация выпуска подвижного
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,
обгон,подвижного
объезд
линию;
порядок приема
состава на линии; порядок оказания технической помощи на ли
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд местсвоевременным
остановок маршрутных
транвозвратом
автомобилей в таксопарк.
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и нерегулируемых
Работа такси
на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения эфф
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для
движения в обратном
направиспользования
подвижного
состава; работа такси в часы «пик»; особенности перевозки пассажиров
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темноеограниченными
время суток (в возможностями
условиях недостаздоровья; назначение, основные типы и порядок использования такс
точной видимости).
основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) лист; порядок выдачи
3.1.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «B» (для транспортных
средств
с автоматипутевых листов;
оформление
и сдача путевых листов при возвращении с линии; обработка путевых л
ческой трансмиссией).
оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смаз
лов для автомобилей, используемых в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива
Распределение учебных часов по разделам и темам
материалов, опыт передовых водителей.
Таблица 5
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Количество часов
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Наименование разделов и тем
практического обучения
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Первоначальное обучение вождению
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных сре
основы безопасного управления транспортными средствами;
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
1
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — автомоб
скорости движения, остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
применением различных способов торможения
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,1проезд пере- основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеход
крестка и пешеходного перехода
дистов;
Движение задним ходом
1
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных сред
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
4
ствиями;
6
Движение с прицепом
4
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
Итого по разделу
12
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Обучение вождению в условиях дорожного движения
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
7
Вождение по учебным маршрутам
12
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Итого по разделу
12
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
условиях движения;
Итого
24
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом тра
средств);
3.1.4.1. Первоначальное обучение вождению.
управлять
своим
эмоциональным
состоянием;
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
скорости
движения,
остаконструктивно
разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
новка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
приборами
ежедневное
обслуживание транспортного средства (состава транспортны
учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управлениявыполнять
и зеркал заднего
вида,техническое
приустранять
мелкие неисправности
в процессе эксплуатации транспортного средства (состава тран
стегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей топлива, рабочим
и стояночным
тормозасредств);
ми; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработка
приемов руления; дейстобеспечивать
посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение
вия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости
движения; безопасную
действия при
грузов;
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении
скорости движения, остановвыбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
ке, выключении двигателя.
информировать
участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движ
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способовдругих
торможетного скорости,
средства, торможение
подавать предупредительные сигналы рукой;
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
использовать
заднего вида при маневрировании;
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте сзеркала
применением
прогнозировать
и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в про
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте с применением
ниядвижения,
транспортным
средством
(составом транспортных средств);
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало
разгон,
движение
своевременно принимать
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных
средств, неправильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных доро
выполнять
по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном про
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном
месте мероприятия
с применением
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных сре
экстренного торможения.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного переV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение правого указателя поворота,
5.1. Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы должны обеспеч
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижение
скорости, включение
Примерной
программы
в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся устан
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон;цию
выбор
места для
разворота,
бованиям,
соответствие
применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, п
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого
указателя
поворота,
развоским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
рот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
определения
соответствия
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, Для
осмотр
дороги через
зеркала применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возр
особенностям
и способностям
обучающихся организация, осуществляющая образовател
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,физическим
контролирование
траектории
и
ность,движение
проводит задним
тестирование
с помощью соответствующих специалистов или с испол
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед;
ходом обучающихся
с
ратно-программного
комплекса
поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения
через зеркала заднего
вида, (АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств води
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебн
остановка, начало движения вперед.
ной базы, соответствующей
установленным требованиям.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположНаполняемость
не должна превышать 30 человек.
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами учебной
направо группы
и
Продолжительность
учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 а
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего хода в ограничас (45
минут).
Продолжительность
учебного часа практического обучения вождению должна соста
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом
из положения
с предмический
час (60начало
минут).движеварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
на подъеме,
Расчетная
формула
для
определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучен
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним
и задним
ходом
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным повоРгр* n
ротом направо (налево).
;
П=
0,75
* Фпом
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
задним
из поло-помещений;
где Пи —
число ходом
необходимых
жения с предварительным поворотом направо (налево).
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах;
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
n — общее число групп;
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с0,75
прилегающей
территории,
— постоянный
коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
движения
равной
75 %);на различных
участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опережение,
обгон,использования
объезд
Фпом
— фонд времени
помещения в часах.
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок
транОбучениемаршрутных
вождению проводится
вне сетки учебного времени мастером производственного обучен
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых
и нерегулируемых
ально с каждым
обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения
обратном состоит
направ- из первоначального обучения вождению и обучения практическому в
Обучение ввождению
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темноеучебных
время суток
(в условиях
недостамаршрутах
в условиях
дорожного движения.
точной видимости).
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых пло
3.2. Профессиональный цикл примерной программы профессиональной подготовкиавтодромах.
водителей транспортных
средств категории «В».
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющ
3.2.1. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом».
чальные навыки
управления транспортным средством, представившие медицинскую справку устано
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6 Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных марш
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Количество часов
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь при себ
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а также удосто
В том числе
Наименование разделов и тем
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Всего Теоретические
Практические Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать материа
занятия
занятия
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
2
авто2
—
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
мобильным транспортом
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, долж
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответств
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского
1 автотранспорта
1
—
жностям и (или) профессиональных стандартах.
Диспетчерское руководство работой такси на линии 1
1
—
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
Работа такси на линии
2
2
—
учебный план;
календарный учебный график;
Итого
6
6
—
рабочие программы учебных предметов;
методические
материалы и разработки;
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом:
государственный
расписание виды
занятий.
надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;
перевозок
5.4. Материально-технические
пассажиров и багажа; заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки
пассажиров и бага- условия реализации Примерной программы.
Аппаратно-программный
комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водит
жа по заказу; определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки
детей, следующих вместе
АПК) должен обеспечивать
оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств
с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, предоставляемым
для перевозки
для безопасного
управления
транспортным средством (профессионально важных качеств), а также
пассажиров по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного средства
для перевозки
пассажинавыки
саморегуляциифрахтовего психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным ср
ров и багажа по заказу или изменение такого договора; порядок предъявления претензий
к перевозчикам,
ка уровня
развития профессионально
важных качеств производится при помощи компьютерных псих
щикам; договор перевозки пассажира; договор фрахтования; ответственность за нарушение
обязательств
по переметодик,и реализованных
на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъектив
возке; ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира; перевозкаских
пассажиров
багажа легковым
тестирования.
такси; прием и оформление заказа; порядок определения маршрута перевозки; порядок
перевозки пассажиров легАПК должны
обеспечивать
тестирование следующих профессионально важных качеств водителя:
ковыми такси; порядок перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование легковым
такси; документы,
подлогических
(оценка
готовности
тверждающие оплату пользования легковым такси; предметы, запрещенные к перевозке
в легковых
такси;
оборудо-к психофизиологическому тестированию, восприятие пространствен
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомото
вание легковых такси, порядок размещения информации.
нальную
устойчивость,
динамику
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные
показатели
(объем
пере- работоспособности, скорость формирования психомоторных навык
моторной
согласованности
действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят е
возок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели (коэффициент
технической
готовности,
управлять
транспортным
средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, скл
коэффициент выпуска на линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава
на линию;
продолжиконфликтность,
монотоноустойчивость).
тельность нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая
скорость; эксплуатационная
АПК
для формирования
у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния дол
скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее
расстояние
поездки пассажиров; коэффициент использования пробега; мероприятия по повышению коэффициента
ставлять
использования
возможности пробедля обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях:
га; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность работы пассажирского
напряженности,
автотранспорта.
монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, рас
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Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
шт
«С»
1 на катеТренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать первоначальное
обучение
навыкам вождегорию
«В», согласованная
с Госавтоинспекцией
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания
ремнем
безопасности;
ознаУчебный план
шт
1
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транКалендарный
учебный
график
(на
каждую
учебную
группу)
шт
1
спортным средством.
Расписание
занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
Учебные транспортные средства категории «В» должны быть представлены механическими
транспортными
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами (не менее одного),
разрешенная
максиГрафик учебного
вождения
(на каждую учебную группу)
шт
1
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленномСхемы
порядке.
учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществля1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
пообразовательную
формуле:
ющей
деятельность.
Книга жалоб и предложений
шт
1
Т* К
Nтс =
+ ;1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
t* 24,5
* 12
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для пе
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
К — количество обучающихся в год;
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — одинвающее
мастер круглогодичное
производственного
функционирование. Закрытая площадка или автодром должны и
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
на одно
периметру обучения
ограждение,
препятствующее движению по их территории транспортных сред
учебное транспортное средство;
чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхн
12 — количество рабочих месяцев в году;
или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не до
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями
должны
составлять здоровья,
не менее 0,24 га.
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным дляПри
таких
лиц управлением.
проведении
промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффици
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно
быть
оборудовано
дополтранспортного средства
с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопас
нительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмиссией)
и втормоза;
объективности
оценки
разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 5
зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное
средство»
в
соответствии
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям о
12
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации идорожного
обязанности
должностных
лиц
движения»
, что соответствует
влажному асфальтобетонному покрытию.
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета
Министров
— ПравиДля разметки
границ
выполнения соответствующих заданий применяются конуса разм
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного
движения»
(Собрание
актов
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автод
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства
Российской
ременно разместить
на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотрен
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
ст.водителей
931; № 27, транспортных
ст. 2693; 2003,средств, то необходимо иметь съемное оборудование, позв
мой
№ 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, №
ст. поочередного
741; № 17, ст. выполнения
1882; 2009, соответствующих заданий: конуса разметочные (огран
цы8,для
№ 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012,
№ 1, ст.
154;
№ 15, ст. 1780;
№ 30, оградительные съемные, ленту оградительную, разм
точные,
вехи
стержневые,
столбики
ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; №
41, ст. 5194).
Поперечный
уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для вып
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоот
Перечень учебного оборудования
Таблица 7дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка (
более 100‰.
Единица Количество
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
Наименование учебного оборудования
измерения
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не
Оборудование и технические средства обучения
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
8
В целях реализации Примерной программы на автодроме должен оборудоваться перек
Тренажер
комплект
нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки.
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
9
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожног
качеств водителя
(АПК)
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного д
Детское удерживающее устройство
комплект
1
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
1
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»
Тягово-сцепное устройство
комплект
1
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и осно
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки
Мультимедийный проектор
комплект
1
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки д
10
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
ров13.
11
Учебно-наглядные пособия
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
Основы управления транспортными средствами
ном режиме.
Сложные дорожные условия
шт
1
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материал
Виды и причины ДТП
шт
1
осуществляющей образовательную деятельность.
Типичные опасные ситуации
шт
1
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образ
Сложные метеоусловия
шт
1
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-тел
«Интернет».
Движение в темное время суток
шт
1
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
шт
1
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРА
Способы торможения
шт
1
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осущ
Тормозной и остановочный путь
шт
1
ную деятельность.
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалифика
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и про
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оце
Профессиональная надежность водителя
шт
1
онного экзамена не допускаются.
14
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодате
.
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена провод
транспортным средством
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как об
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалифи
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осущ
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
ную деятельность.
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средств
как объектов управления
той площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управл
Классификация автомобилей
шт
1
вом категории «В» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам к
Общее устройство автомобиля
шт
1
15
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
шт
1
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической тр
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющ
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
передач
1
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1 передач Учебно-методические материалы представлены:
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории
Передняя и задняя подвески
шт
1
утвержденной в установленном порядке;
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на кате
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт
1
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей обр
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
1
ность;
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержд
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, ут
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средств
зажигания
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
шти звуковых
1 сигналов
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмисси
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансм
Классификация прицепов
шт
1
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве. Качество усвоения материала по учебном
Общее устройство прицепа
шт
1
мету оценивается преподавателем по итогам промежуточной аттестации.
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по раздел
Электрооборудование прицепа
шт
1
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную дея
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля
шт
1
и прицепа 6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по раздел
задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом выполнения
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную дея
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
шт
1 тран- ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
спортом
9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяет
Информационные материалы
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
Информационный стенд
11 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав1 потребифильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
12 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пр
телей»
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Со
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 74
Примерная программа переподготовки водителей транспортныхшт
средств с категории
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
«С» на категорию «В»
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
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13 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
устройство транспортных средств категории «D»: назначение и общее устройство транспо
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, №Общее
9, ст. 931;
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, категории
ст. 741; № 17, «D»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмо
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
15,
кие №
технические
характеристики транспортных средств категории «D»; классификация транспортны
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст.двигателя,
5194).
общей компоновке и типу кузова.
14 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
15 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство куз

типы кузовов; компоненты кузова, шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, за
стеклоподъемники, сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и
очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света; системы регулир
Приложение № системы
22
зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; раб
УТВЕРЖДЕНАтеля, назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индик
приказом Министерства образования
вых сигнализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной
и науки Российской Федерации
мы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления; системы пассивной безопасно
от 26 декабря 2013 г. №
1408
опасности:
назначение, разновидности и принцип работы; подголовники (назначение и основные вид
подушек безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожн
происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами пассивной безопасности; неи
ментов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация тр
средства.
Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в автомобилестр
ли внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательные установки; назначени
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
принцип
работы
двигателя
Примерная программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
«С» на
категорию
«D» внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основн
сти кривошипно-шатунного
механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные неиспр
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 декабря
низма
газораспределения;
назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности сист
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской
Федерации, 1995,
ния;ст.
тепловой
режим
двигателя
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35,
3607; 2006,
№ 52,
ст. 5498;и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающ
состав№и31,
эксплуатационные
ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих ж
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000;
ст. 4196; 2011, №свойства;
17,
принцип
работы
предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип рабо
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст.назначение
3268; № 31,ист.
4320; 2013,
№ 17,
неисправности
смазки
двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свой
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный
закон системы
№ 196-ФЗ),
Федеприменения
моторных
масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; назначение, устр
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание
законодаосновные
неисправности
систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизел
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. работы
2878; №и30,
ст. 4036;
№ 48,
на газе);
виды итранспорсорта автомобильного топлива; понятие об октановом и цетановом числе; зим
ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессиональногощего
обучения
водителей
дизельного
топлива; электронная
система управления двигателем; неисправности двигателя, при на
тных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
Правительства
Российзапрещается
эксплуатация
транспортного средства.
ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013,
№ 45, ст. 5816),
Общее устройство
трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории «D» с разли
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессиональнодами;
назначение
общее устройство и принцип работы однодискового сцепления; общее
го обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 18сцепления;
апреля
принцип
работы
двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического и
2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая
2013 г.,
регистрационный
приводовФедерации
сцепления;от
устройство
№ 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
21 авгу- пневмогидравлического усилителя привода сцепления; основные н
сцепления,
признаки
и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительн
ста 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
сентябряих
2013
г., регистрациработу; назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие о
онный № 29969).
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
числе учебным
и крутящем
планом,
моменте;
при- схемы управления механическими коробками переключения передач; ос
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
Примерной
програмсправности
механической
коробки переключения передач, их признаки и причины; автоматизирован
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения
Примерной
программы,
рованные)
коробки
переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические к
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
чения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального и ключения
профессионального
циклов с
передач; особенности
эксплуатации автобусов с автоматической и автоматизированной (р
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое
на теоретические
и праной) коробками
передач; назначение
и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройс
ктические занятия.
коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбор
Специальный цикл включает учебные предметы:
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводо
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как
объектов
управления»;
колес;
маркировка
и правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
«Основы управления транспортными средствами категории «D»;
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части транспортного
«Вождение транспортных средств категории «D» (с механической трансмиссией / с
автоматической
трансмисосновные
элементы
рамы; тягово-сцепное устройство; назначение, общее устройство и принцип раб
сией)».
задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безоп
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
ния автобуса; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автом
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия экспл
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения
чивающие надежность
автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влия
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
новки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных шин; неи
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые,
информациходовой
части, при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
реали- работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные системы
Общее обеспечивают
устройство и принцип
зацию Примерной программы.
ние, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной систе
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития
практических
устройство
и работа
элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство тормозной с
навыков и компетенций объем практики.
матическим приводом; работа тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления возду
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
для
профессиональной
ском
приводе;
общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом; работа пне
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий,тормозных
без которых
невозможно
или
механизмов;
тормозные
жидкости, их виды, состав и правила применения; ограничения п
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями
здоровья. жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых зап
различных
типов тормозных
эксплуатация транспортного средства.
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем рулевого
Таблица 1разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению; обще
принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в
Количество часов
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управлени
В
том
числе
Учебные предметы
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа и основн
Всего Теоретические
Практическиести шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии которых запре
занятия
занятия
тация транспортного средства.
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость и управля
Учебные предметы специального цикла
спортного средства; система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система т
Устройство и техническое обслуживание транспортных
44 средств38
кате6
(далее — АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система эле
гории «D» как объектов управления
кировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — асс
Основы управления транспортными средствами категории
12
«D» 8
4
теля (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трога
Вождение транспортных средств категории «D» (с механической
40/38
— тран40/38
автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент руле
1
смиссией / с автоматической трансмиссией)
адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед транспортным средством, а
ния по полосе, ассистент смены полосы движения, системы автоматической парковки).
Учебные предметы профессионального цикла
Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их назначение, общее
Организация и выполнение пассажирских перевозок 14
автомобильным
14
—
маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; состав электролита и меры безопаснос
транспортом
товлении; назначение, общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности ге
Квалификационный экзамен
чение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; назначение
ния; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы прибо
Квалификационный экзамен
4
2
2
тной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцессорной
Итого
114/112
62
52/50
зажигания; общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов; к
ления света фар; система активного головного света; ассистент дальнего света; неисправности элек
ния, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
Система
технического
сущность и общая характеристика системы технического об
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории
«D» какобслуживания:
объекремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автобусов и при
тов управления».
ции, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение и содержание
Распределение учебных часов по разделам и темам
ки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автобуса и прицепа; технический
Таблица 2тных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие
осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содерж
Количество часов
ческой карты.
В том числе
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного сре
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиебезопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автобуса; против
занятия
занятия
опасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды при эксплу
тного средства.
Устройство транспортных средств
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двиг
Общее устройство транспортных средств категории «D»
2
2
—
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и
Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной
2
безопа2
—
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозно
сности
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; прове
до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического тормозного пр
Общее устройство и работа двигателя
6
6
ным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру; провер
Общее устройство трансмиссии
4
4
—
приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установка колеса; снятие
Назначение и состав ходовой части
4
4
—
водного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; сняти
плавкого предохранителя.
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
6
6
—
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «D».
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
4 управления
4
—
Электронные системы помощи водителю
2
2
—
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3
Источники и потребители электрической энергии
4
4

Примерная программа переподготовки водителей
транспортных средств с категории «С» на категорию «D»

Итого по разделу

34
34
Техническое обслуживание
Система технического обслуживания
2
2
Меры безопасности и защиты окружающей природной
2 среды при
2
эксплуатации транспортного средства
2
Устранение неисправностей
6
—
Итого по разделу
10
4
Итого
44
38

—
—
—
6
6
6

Количество часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
занятия
занятия
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Итого
12
8
4
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документы

по учебным
маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальнаяВождение
рабочая поза
водителя;
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей
движение
позы;
в транспортном
регулировка зерпотоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
кал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении
участках дороги
управляемых
и в местах
колес;
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
препятствия
скоростью,
и встречный
сцеплеразъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест ост
нием, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительнуюспортных
и надежную
средств,
работу;
пешеходных
порядок переходов и железнодорожных переездов; проезд регули
пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
перекрестков
при
в прямом
трогании
направлении,
с
с поворотами направо и налево, разворотом для дви
места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, лении;
снижении
движение
скорости
в транспортном
движения
потоке вне населенного пункта; движение в темное вре
с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной
точной видимости).
передачи при различных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности
3.1.4. Учебный
управления
предмет «Вождение транспортных средств категории «D» (для транспо
транспортным средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством
ческой трансмиссией).
с автоматической
трансмиссией.
Распределение
учебных часов по разделам и темам
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном пространстве;
обесТаблица 5
печение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия водиКоличество часов
Наименование
разделов и тем
теля при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового
интервапрактического обучения
ла в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в различных условиях движеПервоначальное
обучение
вождению
ния; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скоПосадка,
пуск двигателя,
действия органами управления при увеличении
рости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений
и объезде
препятствий;
1 и уменьшении
скорости
движения,
остановка, выключение двигателя
условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения;
определение
целесообразности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный
разъезд;движение
способы по кольцевому маршруту, остановка в заданном
Начало движения,
1
месте с
выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее
пределами; действия
водителей
применением
различных
способов торможения
транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор
Повороты
в движении,управлеразворот для движения в обратном направлении,2проезд перескорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде
перекрестков;
крестка и пешеходного
перехода
ние транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
транспортных
задним ходом
2
средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилыхДвижение
зонах; особенности
управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въездеДвижение
на автомагистрали
и съезде
с
в ограниченных
проездах,
сложное маневрирование
4
них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при движении
по опа6
Движениеи сгравийные
прицепом
4
сным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные
покрыИтого по ремонтируемых
разделу
14
тия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения
участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным средством при
движе- вождению в условиях дорожного движения
Обучение
нии в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления
7
Вождение
по
учебным
маршрутам
24
транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в
Итого по разделу
24
гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам;
движение по бездорожью; управление транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке
Итогомеханических транспор38
тных средств; создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; оптимальное размещение и
крепление перевозимого груза. Решение ситуационных задач.
3.1.4.1. Первоначальное обучение вождению.
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации;
причины
возможПосадка, пуск
двигателя,
действия органами управления при увеличении и уменьшени
ных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при новка,
буксовании
и блокировке
колес;
выключение
двигателя:
ознакомление с органами управления и контрольно-измер
регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущихучебного
колес; действия
водителя
при
транспортного
средства;
регулировка положения сиденья, органов управления
блокировке колес в процессе экстренного торможения, объезд препятствия как средство
предотвращения
наезда;
стегивание
ремнем безопасности;
действия органами управления подачей топлива, рабоч
занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителями;
по взаимодействие
предотвращениюорганами
и прекра-управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработ
щению заноса и сноса заднеприводного и полноприводного транспортного средства;вия
действия
водителя
с учетомдвигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости
при пуске
и выключении
типа привода транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе
в поворот;действия
действияпри
водителя
остановке;
пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении с
при угрозе столкновения; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя
руля,
разрыве шины
в движеке,
выключении
двигателя.
нии, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя по эвакуации
пассажиров
при возгорании
Начало
движения,
движение по кольцевому маршруту, остановка с применением разли
и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
3.1.3 Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «D» (для транспортных
средств
с механичедвигателем,
остановка;
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в зада
ской трансмиссией).
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в задан
прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало д
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 4по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для тр
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданн
Количество часов экстренного торможения.
Наименование разделов и тем
практического обучения
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекр
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение пра
Первоначальное обучение вождению
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижени
Посадка, действия органами 3управления
1
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; выб
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем1порядке, переснижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левог
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
рот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
2
месте с Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, ос
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, кон
применением различных способов торможения
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,2проезд переповоротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения че
крестка и пешеходного перехода
остановка, начало движения вперед.
Движение задним ходом
2
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
5
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
4
Движение с прицепом
3
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
Итого по разделу
16
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка н
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
Обучение вождению в условиях дорожного движения
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положен
5
Вождение по учебным маршрутам
24
ротом направо (налево).
Итого по разделу
24
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движ
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передни
Итого
40
жения с предварительным поворотом направо (налево).
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
3.1.3.1. Первоначальное обучение вождению.
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
движение
в транспортном
потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов
управления
и зеркал заднего
участках
дороги
и в местах
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением
и подачей
топлива;
взаимопрепятствия
и встречный
разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест ост
действие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления
сцеплением
и переспортных
средств,
пешеходных
ключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением
передач
и подачей
топлива переходов и железнодорожных переездов; проезд регули
в прямом
с поворотами направо и налево, разворотом для дви
при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органамиперекрестков
управления рабочим
и направлении,
стояночлении; движение
в транспортном
потоке вне населенного пункта; движение в темное вре
ным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом;
взаимодействие
оргавидимости).
нами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и точной
стояночным
тормозами; отра3.2. Профессиональный цикл профессиональной подготовки водителей транспортных с
ботка приемов руления.
3.2.1. Учебный
предмет
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомоби
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
передач
в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; действия при переРаспределение
учебных часов по разделам и темам
ключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; действия при
Таблица 6
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке, переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных
Количество часов
способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скороВ том числе
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение
двигатеНаименование
разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
лем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного
занятия
занятия
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения,
разгон, движение
по пряНормативное
правовое обеспечение
пассажирских перевозок
2
2
—
мой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудоПассажирские
автотранспортные
организации,
их
структура
1
и
задачи
1
—
ванных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского
1 автотранспорта
1
—
торможения.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
переДиспетчерское
руководство
работой автобусов на линии
2
2
—
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение
Работа
автобусов
на различных
4
4
—
правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон;
начало
движения,
разгон, видах маршрутов
Тарифы
и билетная
системаповона пассажирском автотранспорте
2
2
—
движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого
указателя
поворота,
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение
по прямой,
выбор
места для такси и ведомственных
Особенности
работы
маршрутных
1
автобусов
1
—
разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение
левого
указателя повоСтрахование
на пассажирском
транспорте
1
1
—
рота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
Итого
14
14
—
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр дороги через зеркала
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и
Нормативное
обеспечение
пассажирских перевозок: общие положения о пере
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед,
движение правовое
по прямой,
оставозки
пассажира;
договор
прямое смешанное сообщение; ответственность
новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода,
движение
задним
ходом фрахтования;
с повотельств
по перевозке;
ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
зеркала
заднего вида,
остазор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического трансп
новка.
пассажиров иибагажа;
путевые листы; виды регулярных перевозок пассажиров и багажа;
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
противоположперевозки
пассажира;
перевозки
детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка бага
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направо
и
клади транспортным
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего хода средством,
в ограни- осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и б
договора
транспортного
средства для перевозки пассажиров и багажа по за
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходомфрахтования
из положения
с предшрута
перевозкиначало
пассажиров
и багажа по заказу; отказ от исполнения договора фрахтов
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
на подъёме,
движесредства
для перевозки
и багажа по заказу или изменение такого договора;
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним
и заднимпассажиров
ходом
воз ручной
клади транспортным
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
пово-средством, предоставляемым для перевозки пассажиров
предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; цели и задачи обеспечения тра
ротом направо (налево).
принципы
обеспечения
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; сти;
движение
с прицепом
пере- транспортной безопасности; оценка уязвимости объектов тра
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
туры и и
транспортных
задним ходом
средств
из полоот актов незаконного вмешательства; категорирование объ
инфраструктуры и транспортных средств; уровни безопасности объектов транспортной и
жения с предварительным поворотом направо (налево).
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
спортных средств; ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обес
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безопасности; федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной
Фпом
безопасности;
— фонд времени
права
использования
и
помещения в часах.
обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения
Обучение
транспортной
вождению проводится
безвне сетки учебного времени мастером производственного обучен
с каждым обучающимся
в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
опасности; основные требования по обеспечению безопасности дорожного движенияально
к юридическим
лицам и
вождению
состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому в
индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной сОбучение
эксплуатацией
транучебных
в условиях дорожного движения.
спортных средств; классификация транспортных средств по категориям; особенности
режимамаршрутах
рабочего времени
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых пло
и времени отдыха водителей автомобилей.
Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи: структура иавтодромах.
задачи пассажирских автоК обучению практическому
вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющ
транспортных организаций; виды автобусных перевозок (городские, пригородные, междугородные,
междуначальные навыки
управления транспортным средством, представившие медицинскую справку устано
родные); общая схема управления перевозками пассажиров автобусами; структура пассажирских
перевозок;
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
задачи водителя автобуса, его роль в обеспечении безопасности пассажиров.
Обучение
практическому
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные
показатели
(объем вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных марш
ждаемыхтехнической
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели: коэффициент
На занятии
по вождению
готовности, коэффициент выпуска на линию; мероприятия по увеличению выпуска автобусов
на линию;
продол- обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь при себ
правоскорость;
обучения эксплуатацивождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а также удосто
жительность нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая
управления
транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
онная скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения,
среднее расстояние
средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать материа
поездки пассажиров; коэффициент использования пробега; мероприятия по повышениюТранспортное
коэффициента
ским условиям,
предусмотренным
пунктом 5.4 Примерной программы.
использования пробега; коэффициент использования вместимости; среднесуточный пробег;
общий пробег;
про5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
изводительность работы пассажирского автотранспорта.
средств, в том
числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, долж
Диспетчерское руководство работой автобусов на линии: диспетчерская система руководства
пассажирскирять квалификационным
ми автомобильными перевозками; централизованная диспетчерская служба (ЦДС); организация
выпуска под- требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответств
и на
(или)
профессиональных
стандартах.
вижного состава на линию и выполнение графика движения; порядок переключения жностям
автобусов
другие
марИнформационно-методические
условия реализации Примерной программы включают:
шруты; средства диспетчерской связи с водителями автобусов, работающими на линии;5.3.
порядок
оказания техниучебный
план;
ческой помощи автобусам на линии; порядок приема подвижного состава на линии; порядок
сдачи
и оформления
календарный учебный
график;
путевых листов при возвращении автобусов с линии по окончании смены; контроль за своевременным
возвратом
рабочие
программы
учебных предметов;
автобусов в парк; контрольно-ревизорская служба на пассажирском автотранспорте и ее
задачи;
контроль автометодические материалы
бусов на линии; регулярность движения и ее значение; оборудование для контроля за регулярностью
движения; и разработки;
расписание
занятий.
организация контроля регулярности движения автобусов на городских маршрутах; автовокзалы
и автостанции;
5.4. Материально-технические
условия реализации Примерной программы.
основные формы первичного учета работы автобусов; путевой (маршрутный) лист автобуса;
порядок выдачи и
Аппаратно-программный
комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водит
заполнения путевых (маршрутных) листов; билетно-учетный лист, лист регулярности движения;
правила их
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств
заполнения на линии.
для безопасного
управления
Работа автобусов на различных видах маршрутов: классификация автобусных маршрутов;
остановочные
пун- транспортным средством (профессионально важных качеств), а также
навыки
саморегуляции
его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным ср
кты, их обустройство; понятия о паспорте маршрута; понятие о нормировании скоростей
движения
автобусов;
ка уровня
развития профессионально
важных качеств производится при помощи компьютерных псих
требования к дорогам, на которых организуется движение пассажирского маршрутного
автотранспорта;
обслеских методик,труда
реализованных
на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъектив
дование маршрутов и выявление опасных участков; схема опасных участков; формы организации
автобутестирования.
сных бригад; расписание движения автобусов на линии; маршрутное, станционное, контрольное
расписания двиАПК должны
обеспечивать
тестирование следующих профессионально важных качеств водителя:
жения подвижного состава; интервалы движения; коэффициент сменности, рейс, оборотный
рейс; работа
автологических
(оценка
готовности
к психофизиологическому тестированию, восприятие пространствен
бусов в часы «пик»; значение введения укороченных, экспрессных и полуэкспрессных рейсов; остановки по
треи времени,перевозок
глазомер,пассаустойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомото
бованию; организация работы автобусов без кондуктора; виды и характеристика специальных
динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навык
жиров автобусами (перевозки рабочих на работу и с работы, выделение автобусов пональную
разовымустойчивость,
заказам, перевозмоторной согласованности
ки детей, туристическо-экскурсионные перевозки); пути повышения эффективности использования
автобусов; действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят е
средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, скл
нормы загрузки автобусов; опасность работы автобуса с перегрузкой; нормы расходауправлять
топлива итранспортным
смазочных материалов для автобусов; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов и конфликтность,
опыт передовыхмонотоноустойчивость).
водителей
АПКавтобуса
для формирования
автобусов; порядок учета и выдачи талонов на топливо и смазочные материалы; заправка
топливом, у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния дол
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях:
меры предосторожности.
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, рас
Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте: тарифы на проезд в автобусах;
применение
Аппаратно-программный
комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
тарифов на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, а также за пользование автобусами
по отдельным
зака- в учебном процессе, должны обеспечивать первоначальное обучение н
Тренажеры,
используемые
зам; виды билетов, применяемых для оплаты пассажирами проезда в автобусах городских,
пригородных
и
ния; отработку
правильной
посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем без
междугородных сообщений; льготы на проезд в автобусах.
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов упра
Особенности работы маршрутных такси и ведомственных автобусов: организация спортным
перевозок средством.
пассажиров
маршрутными такси; организация таксомоторных перевозок пассажиров; организация перевозок
пассажиров средства категории «D» должны быть представлены механическими транс
Учебные транспортные
ведомственными автобусами; координация работы ведомственного и пассажирского средствами,
автотранспорта
общего
зарегистрированными
в установленном порядке, и прицепами (не менее одного), разре
пользования.
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке.
Страхование на пассажирском транспорте: нормативные акты, регламентирующие страхование
на
пассажирРасчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле
ском автотранспорте; страхование на городских, пригородных, междугородних и экскурсионных перевозках;
особенности страхования международных перевозок.
Т* К
Nтс =
+ ;1
t* 24,5
* 12
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
К — количество
обучающихся в год;
основы безопасного управления транспортными средствами;
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер произв
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
— автомобиль»;
обучения
на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного обуч
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
учебное транспортное средство;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
12 — количество рабочих месяцев в году;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
велоси1 — пешеходов,
количество резервных
учебных транспортных средств.
педистов;
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными возможност
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц у
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных
средств
и их
Механическое
транспортное
средство, используемое для обучения вождению, должно быть обору
последствиями;
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической тра
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлени
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах доро
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
ния» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Соб
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
средств)
в различных
дательства
Российской
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2
условиях движения;
ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
(составом
транспортных
№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, №
средств);
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 2
управлять своим эмоциональным состоянием;
ст. 4218; № 41, ст. 5194).
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортных средств); Перечень учебного оборудования
Таблица 7
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава транспортных
средств);
Единица
учебного оборудования
Количество
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и Наименование
перевозку
измерения
грузов;
Оборудование
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
движения
тран-двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со
Бензиновый
(дизельный)
комплект
1
спортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
комплект карданной
1
управления транспортным средством (составом транспортных средств);
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных передачи
и опасных дорожных ситуКомплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
комплект
1
ациях;
поршень в разрезе
в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшестколенчатого вала
вии;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
средств).
Комплект деталей
газораспределительного механизма:
комплект
1
—
фрагмент
распределительного вала;
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
— впускной
клапан; реа5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать
выпускной клапан;
лизацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки —
обучающихся
установлен— пружины
клапана; псиным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
—
рычаг
привода
клапана;
хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
— направляющая
втулка клапана
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
Комплектобразовательную
деталей системы охлаждения:
комплект
1
психофизическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
— фрагментили
радиатора
в разрезе;
деятельность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов
с использо— жидкостныйкачеств
насос в разрезе;
ванием аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических
— термостат в разрезе
водителя.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
Комплект учебно-материдеталей системы смазки:
комплект
1
альной базы, соответствующей установленным требованиям.
— масляный насос в разрезе;
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
— масляный фильтр в разрезе
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академичеКомплект деталей системы питания:
комплект
1
ский час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению
должна составлять
а) бензинового
двигателя:1
астрономический час (60 минут).
— бензонасос (электробензонасос) в разрезе;
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:
— топливный
фильтр в разрезе;
— форсунка (инжектор) в разрезе;
Ргр* n
— фильтрующий элемент воздухоочистителя;
;
П=
0,75* Фпом
б) дизельного двигателя:
— топливный насос высокого давления в разрезе;
где П — число необходимых помещений;
— топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах;(инжектор) в разрезе;
— форсунка
n — общее число групп;
— фильтр тонкой очистки в разрезе
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
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Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов
шт
и звуковых
1 сигна— катушка зажигания;
лов
— датчик-распределитель в разрезе;
Общее устройство прицепа категории О1
шт
1
— модуль зажигания;
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
— свеча зажигания;
— провода высокого напряжения с наконечниками
Электрооборудование прицепа
шт
1
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
— фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автобуса
шт
и прицепа
1
— генератор в разрезе;
— стартер в разрезе;
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
— комплект ламп освещения;
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
шт
1 тран— комплект предохранителей
спортом
Комплект деталей передней подвески:
комплект
1
Организация пасcажирских перевозок
шт
1
— гидравлический амортизатор в разрезе
Путевой
(маршрутный)
лист
автобуса
шт
1
Комплект деталей рулевого управления:
комплект
1
Билетно-учетный лист
шт
1
— рулевой механизм в разрезе
— наконечник рулевой тяги в разрезе
Лист регулярности движения
шт
1
— гидроусилитель в разрезе
Информационные материалы
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
Информационный стенд
— главный тормозной цилиндр в разрезе;
— рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав1 потреби— тормозная колодка дискового тормоза;
телей»
— тормозная колодка барабанного тормоза;
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
— тормозной кран в разрезе;
Примерная программа переподготовки водителей транспортныхшт
средств с категории
1
— энергоаккумулятор в разрезе;
«С» на категорию «D»
— тормозная камера в разрезе
Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
шт
«С»
1 на катеКолесо в разрезе
комплект
1
горию «D», согласованная с Госавтоинспекцией
Оборудование и технические средства обучения
Учебный план
шт
1
8
Тренажер
комплект
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
9
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
качеств водителя
(АПК)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществля1
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
ющей образовательную деятельность.
Мультимедийный проектор
комплект
1
Книга жалоб и предложений
шт
1
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
10
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
1
11
Учебно-наглядные пособия
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для пе
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
Основы управления транспортными средствами
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
Сложные дорожные условия
шт
1
вающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны и
Виды и причины ДТП
шт
1
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных сред
чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Типичные опасные ситуации
шт
1
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхн
Сложные метеоусловия
шт
1
или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не до
Движение в темное время суток
шт
1
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
должны составлять не менее 0,24 га.
Приемы руления
шт
1
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффици
Посадка водителя за рулем
шт
1
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопас
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 5
Способы торможения автомобиля
шт
1
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям о
Тормозной и остановочный путь автомобиля
шт
1
12, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
дорожного движения»
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разм
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автод
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотрен
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
мой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование, позв
Профессиональная надежность водителя
шт
1
цы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (огран
точные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разм
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для вып
транспортным средством
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоот
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка (
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
более 100‰.
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
Ремни безопасности
шт
1
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не
Подушки безопасности
шт
1
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
В целях реализации Примерной программы на автодроме должен оборудоваться перек
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки.
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожног
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного д
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D»
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и осно
как объектов управления
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289
Классификация автобусов
шт
1
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I
Общее устройство автобуса
шт
1
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки д
Кузов, органы управления и контрольно-измерительные приборы,
шт
системы пассив1
ров13.
ной безопасности
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
ном режиме.
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя
шт
1
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материал
Система охлаждения двигателя
шт
1
осуществляющей образовательную деятельность.
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образ
Предпусковые подогреватели
шт
1
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-тел
Система смазки двигателя
шт
1
«Интернет».
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРА
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
Системы питания двигателей от газобаллонной установки
шт
1
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осущ
ную деятельность.
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалифика
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и про
Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового
шт сцепления
1
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оце
онного экзамена не допускаются.
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
1
14
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодате
.
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления
шт
1
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена провод
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
передач
1
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как об
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1 передач «Основы управления транспортными средствами категории «D»;
Передняя подвеска
шт
1
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалифи
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осущ
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
ную деятельность.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средств
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
той площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управл
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом
шт
1
вом категории «D» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам к
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с гидравлическим
1
15.
мена выдается свидетельство о профессии
водителя
усилителем
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической тр
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с электрическим
1
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
усилителем
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющ
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
тельность, на бумажных и (или) электронных носителях.
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
зажигания

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
Учебно-методические материалы представлены:
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории
утвержденной в установленном порядке;
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программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D», согласованной
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Количество часов
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем
В том числе
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководитеПрактические
занятия
занятия
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Устройство транспортных средств
1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
с мехаОбщее
устройство транспортных средств подкатегории
1 «D1» 1
—
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной
1
безопа1
—
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве. Качество усвоения материала по учебному
сностипредмету оценивается преподавателем по итогам промежуточной аттестации.
Общее устройство трансмиссии
2
2
—
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу.
Назначение
Для
и состав ходовой части
2
2
—
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
Общее
устройство и принцип работы тормозных систем
4
4
—
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
2 управления
2
—
6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
2
2
—
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Электронные системы помощи водителю
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельИтого по разделу
14
14
—
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
Техническое обслуживание
9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргаСистема технического обслуживания
2
2
—
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
Мерыпособибезопасности и защиты окружающей природной
2 среды при
2
—
ем.
эксплуатации транспортного средства
11 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кино2
Устранение неисправностей
4
—
4
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
12 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Итого
по
разделу
8
4
4
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,Итого
№ 9, ст. 931;
22
18
4

№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
13 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
Общее устройство транспортных средств подкатегории «D1»: назначение и общее устройство тра
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
средств
подкатегории «D1»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узло
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,систем;
№ 9, ст. 931;
краткие технические характеристики транспортных средств подкатегории «D1»; классифик
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
тных
по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ средств
15,
Кузов автобуса, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство куз
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
14 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
типы кузовов; компоненты кузова, шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, за
15 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
клоподъемники, сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пас

мы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки
заднего вида; низкозамерзающие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее ме
Приложение № назначение
23
и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторо
нализаторов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системо
УТВЕРЖДЕНА
лировки взаимного положения сиденья и органов управления; системы пассивной безопасности; рем
приказом Министерства образования
назначение, разновидности и принцип работы; подголовники (назначение и основные виды); систем
и науки Российской Федерации
сности;
от 26 декабря 2013 г. №
1408 конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных
защита пешеходов; электронное управление системами пассивной безопасности; неисправности эле
систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного сре
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств подкатегории «D1» с р
приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее устройст
работы гидравлического и механического приводов сцепления; основные неисправности сцепления,
причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; н
устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крут
схемы управления механическими коробками переключения передач; основные неисправности меха
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробк
Примерная программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
«С» нагидромеханические
подкатегорию «D1»и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; при
передач;
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 декабря
ностей автоматической
и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач;
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской Федерации,
1995,
эксплуатации
автобусов с автоматической
и автоматизированной (роботизированной) коробками пер
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35,
3607; 2006,
№ 52, ст.
5498; отбора мощности; устройство механизма включения коробки отбо
ние,ст.
устройство
и работа
коробки
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000;
№ 31, ст.
4196; 2011,
№ 17, главной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводо
назначение,
устройство
и работа
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст.колес;
3268; №
31, ст. 4320;
2013, №применения
17,
маркировка
и правила
трансмиссионных масел и пластичных смазок.
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный
Назначение
закони№
состав
196-ФЗ),
ходовой
Феде-части: назначение и общее устройство ходовой части транспортного
основные
элементызаконодарамы; тягово-сцепное устройство; назначение, общее устройство и принцип раб
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание
назначение
и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безоп
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. задней
2878; №подвесок;
30, ст. 4036;
№ 48,
автобуса;
конструкции
автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автом
ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессиональногония
обучения
водителей
транспорнормы Правительства
давления воздуха
в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия экспл
тных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
Российчивающие надежность
шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влия
ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 45, автомобильных
ст. 5816),
новки колес на
безопасность движения автобуса и интенсивность износа автомобильных шин; неисп
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессиональновой
части, при
которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
го обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
отналичии
18 апреля
и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные системы
2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая Общее
2013 г.,устройство
регистрационный
общее устройство
и принцип
работы; назначение и общее устройство запасной тормозной системы;
№ 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 21 авгуустройство
работа
элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство тормозной с
ста 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
сентябряи2013
г., регистрацитическим приводом; работа тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления воздуха
онный № 29969).
приводе;
общеепланом,
устройство
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным
при- тормозной системы с гидравлическим приводом; работа тормозных меха
ные жидкости,
их виды,
состав и правила применения; ограничения по смешиванию различных типо
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
Примерной
програмкостей;
неисправности
тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспор
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения
Примерной
программы,
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем рулевого
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
и принципиальные
схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению; обще
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального и разновидности
профессионального
циклов с
принципна
работы
системы рулевого
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое
теоретические
и пра- управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управлени
ктические занятия.
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа и основн
Специальный цикл включает учебные предметы:
стикак
шарниров
рулевых
тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии которых запре
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1»
объектов
управления»;
тация транспортного средства.
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1»;
системы
помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость и управля
«Вождение транспортных средств подкатегории «D1» (с механической трансмиссиейЭлектронные
/ с автоматической
транспортного средства; система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система т
смиссией)».
(далее — АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система эле
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
кировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — асс
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
теля (ассистент движения
на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трога
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения
автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент руле
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
адаптивный
круиз-контроль,
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые,
информаци- система сканирования пространства перед транспортным средством, а
ния по полосе,
ассистентреалисмены полосы движения, системы автоматической парковки).
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
обеспечивают
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
зацию Примерной программы.
Система
технического
обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического об
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития
практических
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автобусов и при
навыков и компетенций объем практики.
ции,для
осуществляющие
техническое обслуживание транспортных средств; назначение и содержание
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
профессиональной
осмотр и или
ежедневное техническое обслуживание автобуса и прицепа; технический
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий,ки;
безконтрольный
которых невозможно
тных
средств, его назначение,
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями
здоровья. периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие
осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содерж
ческой карты.
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 1 Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного сре
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автобуса; против
Количество часов
опасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды при эксплу
тного средства.
В
том
числе
Учебные предметы
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двиг
Всего Теоретические
Практическиеи доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и
занятия
занятия
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозно
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; прове
Учебные предметы специального цикла
до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического тормозного пр
Устройство и техническое обслуживание транспортных
22 средств18
под4
ным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру; провер
категории «D1» как объектов управления
приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установка колеса; снятие
Основы управления транспортными средствами подкатегории
12
«D1»
8
4
водного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; сняти
плавкого предохранителя.
Вождение транспортных средств подкатегории «D1»
22/20
(с механической
—
22/20
1
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1».
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)

Примерная программа
переподготовки водителей транспортных средств
с категории «С» на подкатегорию «D1»

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение пассажирских перевозок 14
автомобильным
14
транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
Итого
74/72
42

—

Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3

Количество часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
2
занятия
занятия
32/30
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
12
8
4
3.1.1. Учебный предмет «Устройство транспортных средств подкатегории «D1» какИтого
объектов управления».
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Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная3.1.3.2.
рабочая
Обучение
поза водителя;
вождению в условиях дорожного движения.
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей
Вождение
позы; регулировка
по учебным маршрутам:
зерподготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
кал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении
колес;
движение управляемых
в транспортном
потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
скоростью,
сцеплеучастках дороги
и в местах
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
нием, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительнуюпрепятствия
и надежную иработу;
порядок
встречный
разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест ост
пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
при трогании
с
спортных средств,
пешеходных
переходов и железнодорожных переездов; проезд регули
места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, перекрестков
снижении скорости
движения
в прямом
направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для дви
с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной
передачи
при разлении; движение
в транспортном
потоке вне населенного пункта; движение в темное вре
личных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях;
особенности
управления
точной
видимости).
транспортным средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством
с автоматической
3.1.4. Учебный
предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «D1» (для тра
трансмиссией.
матической трансмиссией).
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном пространстве; обесРаспределение
учебных часов по разделам и темам
печение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронных систем
автоТаблица 5
матической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового интерваКоличество часов
Наименование
разделов и тем
ла в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в различных условиях
движепрактического обучения
ния; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скоПервоначальное обучение вождению
рости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий;
условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения;
определение
целесообразПосадка,
пуск двигателя,
действия органами управления при увеличении
1 и уменьшении
ности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный
разъезд; способы
скорости движения,
остановка, выключение двигателя
выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее
пределами;
действия
водителей
Начало
движения,
движение
по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с
транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
проезд перекрестков;
выбор
применением
различных способов
торможения
скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управлеПовороты втранспортных
движении, разворот для движения в обратном направлении,1проезд перение транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
и пешеходного
перехода
средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилыхкрестка
зонах; особенности
управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въездеДвижение
на автомагистрали
и съезде с
задним ходом
1
них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах иДвижение
спусках, при
движении по проездах,
опав ограниченных
сложное маневрирование
3
сным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные
покры6
Движение
с прицепом
3
тия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения
ремонтируемых
участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным
Итого посредством
разделу при движе10
нии в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления
Обучение вождению в условиях дорожного движения
транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия 7(в
Вождениедвижение
по учебным
10
гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам;
помаршрутам
бездорожью; управление транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке
Итогомеханических
по разделу транспор10
тных средств; создание условий для безопасной перевозки детей различного возраста; оптимальное размещение и
Итого
20
крепление перевозимого груза. Решение ситуационных задач.
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации; причины возмож3.1.4.1. Первоначальное
обучение вождению.
ных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании
и блокировке колес;
Посадка,
пуск двигателя,
действия органами управления при увеличении и уменьшени
регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес;
действия
водителя при
новка,
выключение двигателя:
блокировке колес в процессе экстренного торможения. объезд препятствия как средство
предотвращения
наезда; ознакомление с органами управления и контрольно-измер
транспортного
средства; регулировка положения сиденья, органов управления
занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителяучебного
по предотвращению
и прекраремнем безопасности;
действия органами управления подачей топлива, рабоч
щению заноса и сноса заднеприводного и полноприводного транспортного средства;стегивание
действия водителя
с учетом
ми;
взаимодействие
органами
управления подачей топлива и рабочим тормозом; отработ
типа привода транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе
в поворот;
действия
водителя
вия
приразрыве
пуске и выключении
двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости
при угрозе столкновения; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя
руля,
шины в движеостановке;
действия
пуске двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении с
нии, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя по эвакуации
пассажиров
при при
возгорании
ке, выключении двигателя.
и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.
Начало движения,
движение
3.1.3 Учебный предмет «Вождение транспортных средств подкатегории «D1» (для транспортных
средств
с меха- по кольцевому маршруту, остановка с применением разли
ния: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
нической трансмиссией).
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в зада
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в задан
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 4прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало д
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для тр
Количество часов оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданн
Наименование разделов и тем
практического обучения
экстренного торможения.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекр
Первоначальное обучение вождению
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение пра
Посадка, действия органами 3управления
1
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижени
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем1порядке, перелевого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; выб
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левог
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте срот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, ос
применением различных способов торможения
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, кон
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,1проезд перебезопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед
крестка и пешеходного перехода
поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения че
Движение задним ходом
1
остановка, начало движения вперед.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
4
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
4
Движение с прицепом
3
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
Итого по разделу
12
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка н
Обучение вождению в условиях дорожного движения
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
5
Вождение по учебным маршрутам
10
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положен
Итого по разделу
10
ротом направо (налево).
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движ
Итого
22
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передни
жения с предварительным поворотом направо (налево).
3.1.3.1. Первоначальное обучение вождению.
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
по иучебным
маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органовВождение
управления
зеркал заднего
движение
в транспортном
потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением
и подачей
топлива; взаимоучастках дороги
и в местах
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
действие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления
сцеплением
и перепрепятствия
и подачей
встречный
разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест ост
ключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением
передач и
топлива
средств,
пешеходных
при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органамиспортных
управления
рабочим
и стояноч-переходов и железнодорожных переездов; проезд регули
перекрестков
в прямом направлении,
с поворотами направо и налево, разворотом для дви
ным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом;
взаимодействие
оргадвижение
в транспортном
потоке вне населенного пункта; движение в темное вре
нами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и лении;
стояночным
тормозами;
отраточной видимости).
ботка приемов руления.
3.2. Профессиональный
цикл примерной программы профессиональной подготовки вод
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
передач в нисхосредств
подкатегории
дящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении
двигателя;
действия «D1».
при пере3.2.1. Учебный
предмет
«Организация
и выполнение пассажирских перевозок автомоби
ключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем
порядке;
действия
при
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке,Распределение
переклюучебных часов по разделам и темам
чении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Таблица 6
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных
способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скороКоличество часов
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигатеВ том числе
Наименование
разделов и тем
лем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
плавного
Всего Теоретические
Практические
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением прерывизанятия
занятия
стого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных
средств,
не оборудоНормативное
правовое
обеспечение пассажирских перевозок
2
2
—
ванных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
с применением
экстренного организации, их структура
Пассажирские
автотранспортные
1
и задачи
1
—
торможения.
Технико-эксплуатационные
показатели пассажирского
1 автотранспор1
—
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход ната
низшую передачу, включение
правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон;
начало движения,
разгон,работой автобусов на линии
Диспетчерское
руководство
2
2
—
движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого
пово-видах маршрутов
Работауказателя
автобусовповорота,
на различных
4
4
—
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для
Тарифы и левого
билетная
системаповона пассажирском автотранспорте
2
2
—
разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение
указателя
рота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
перехода.
Особенности
работы маршрутных такси и ведомственных
1
автобусов
1
—
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр дороги
через зеркалатранспорте
Страхование
на пассажирском
1
1
—
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и
Итогодвижение по прямой, оста14
14
—
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед,
новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с повоправовое
пассажирских перевозок: общие положения о пере
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения черезНормативное
зеркала заднего
вида,обеспечение
оставозки пассажира; договор фрахтования; прямое смешанное сообщение; ответственность
новка.
тельств по перевозке;
ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположзор всобласти
автомобильного
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
поворотами
направо и транспорта и городского наземного электрического трансп
пассажиров
и багажа;
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего
хода впутевые
ограни- листы; виды регулярных перевозок пассажиров и багажа;
перевозки
перевозки
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом пассажира;
из положения
с пред- детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка бага
клади
средством,
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
на транспортным
подъеме, начало
движе- осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и б
договора
фрахтования
транспортного
средства для перевозки пассажиров и багажа по за
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним
и задним
ходом
шрута перевозки
пассажиров
и багажа по заказу; отказ от исполнения договора фрахтов
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
с предварительным
повосредства для перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора;
ротом направо (налево).
ручной склади
транспортным
средством, предоставляемым для перевозки пассажиров
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; воз
движение
прицепом
перепредъявления
претензий
перевозчикам, фрахтовщикам; цели и задачи обеспечения тра
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
и задним
ходом из кположения с предварительным поворотом направо (налево).
сти; принципы обеспечения транспортной безопасности; оценка уязвимости объектов тра
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туры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства; категорирование объектов
Фпом— фонд
транспортной
времени использования помещения в часах.
инфраструктуры и транспортных средств; уровни безопасности объектов транспортнойОбучение
инфраструктуры
вождению
и транпроводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучен
с каждымтранспортной
обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
спортных средств; ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную сально
обеспечением
безопасности; федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной
Обучение
безопасности;
вождению
права
состоит
и
из первоначального обучения вождению и обучения практическому в
учебных маршрутах
в условиях
дорожного движения.
обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения
транспортной
безобучение
вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых пло
опасности; основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к Первоначальное
юридическим лицам
и
автодромах.
индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной
с эксплуатацией транК обучению
практическому
спортных средств; классификация транспортных средств по категориям; особенности режима
рабочего
времени вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющ
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку устано
и времени отдыха водителей автомобилей.
и знающие
требования
Правил дорожного движения.
Пассажирские автотранспортные организации, их структура и задачи: структура ица
задачи
пассажирских
автоОбучение практическому
транспортных организаций; виды автобусных перевозок (городские, пригородные, междугородные,
международ-вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных марш
ждаемых перевозок;
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
ные); общая схема управления перевозками пассажиров автобусами; структура пассажирских
задачи
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь при себ
водителя автобуса, его роль в обеспечении безопасности пассажиров.
право обучения
вождению
Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: количественные
показатели
(объем транспортного средства данной категории, подкатегории, а также удосто
управления
транспортным
средством соответствующей категории, подкатегории.
перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); качественные показатели: коэффициент
технической
готовсредство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать материа
ности, коэффициент выпуска на линию; мероприятия по увеличению выпуска автобусовТранспортное
на линию; продолжительским условиям,
предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
ность нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость;
эксплуатационная
5.2.расстояние
Педагогические
работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости сообщения, среднее
поездки
средств, в использования
том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, долж
пассажиров; коэффициент использования пробега; мероприятия по повышению коэффициента
рять квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответств
пробега; коэффициент использования вместимости; среднесуточный пробег; общий пробег;
производительность
жностям и (или) профессиональных стандартах.
работы пассажирского автотранспорта.
5.3. Информационно-методические
условия реализации Примерной программы включают:
Диспетчерское руководство работой автобусов на линии: диспетчерская система руководства
пассажирскими
учебный
план; подвижноавтомобильными перевозками; централизованная диспетчерская служба (ЦДС); организация
выпуска
календарный
учебный график;
го состава на линию и выполнение графика движения; порядок переключения автобусов
на другие маршруты;
рабочие
программы
учебных предметов;
средства диспетчерской связи с водителями автобусов, работающими на линии; порядок
оказания
технической
методические
материалы
и разработки;
помощи автобусам на линии; порядок приема подвижного состава на линии; порядок сдачи
и оформления
путевых
расписание
занятий.
листов при возвращении автобусов с линии по окончании смены; контроль за своевременным
возвратом
автобу5.4. контроль
Материально-технические
условия реализации Примерной программы.
сов в парк; контрольно-ревизорская служба на пассажирском автотранспорте и ее задачи;
автобусов на
Аппаратно-программный
комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водит
линии; регулярность движения и ее значение; оборудование для контроля за регулярностью
движения; организаАПК)
должен обеспечивать
ция контроля регулярности движения автобусов на городских маршрутах; автовокзалы
и автостанции;
основныеоценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств
для безопасного
управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также
формы первичного учета работы автобусов; путевой (маршрутный) лист автобуса; порядок
выдачи и заполнения
навыки саморегуляции
путевых (маршрутных) листов; билетно-учетный лист, лист регулярности движения; правила
их заполнения его
на психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным ср
ка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных псих
линии.
ских методик,
реализованных
на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъектив
Работа автобусов на различных видах маршрутов: классификация автобусных маршрутов;
остановочные
пунтестирования.
кты, их обустройство; понятия о паспорте маршрута; понятие о нормировании скоростей
движения автобусов;
должны обеспечивать
требования к дорогам, на которых организуется движение пассажирского маршрутногоАПК
автотранспорта;
обследо- тестирование следующих профессионально важных качеств водителя:
логическихтруда
(оценка
готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространствен
вание маршрутов и выявление опасных участков; схема опасных участков; формы организации
автобусных
и времени,
глазомер,
устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомото
бригад; расписание движения автобусов на линии; маршрутное, станционное, контрольное
расписания
движения
нальную
устойчивость,
динамику
работоспособности, скорость формирования психомоторных навык
подвижного состава; интервалы движения; коэффициент сменности, рейс, оборотный
рейс; работа
автобусов
в
согласованности
часы «пик»; значение введения укороченных, экспрессных и полуэкспрессных рейсов;моторной
остановки
по требованию;действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят е
средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, скл
организация работы автобусов без кондуктора; виды и характеристика специальныхуправлять
перевозок транспортным
пассажиров автоконфликтность,
монотоноустойчивость).
бусами (перевозки рабочих на работу и с работы, выделение автобусов по разовым заказам,
перевозки
детей,
АПК
для формирования
у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния дол
туристическо-экскурсионные перевозки); пути повышения эффективности использования
автобусов;
нормы
ставлять
возможности
для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях:
загрузки автобусов; опасность работы автобуса с перегрузкой; нормы расхода топлива
и смазочных
материалов
напряженности,
монотонии,
для автобусов; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов и опыт передовых
водителей
автобу- утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, рас
Аппаратно-программный
комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
сов; порядок учета и выдачи талонов на топливо и смазочные материалы; заправка автобуса
топливом, меры преТренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать первоначальное обучение н
досторожности.
отработку
правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем без
Тарифы и билетная система на пассажирском автотранспорте: тарифы на проезд вния;
автобусах;
применение
комлениепо
с органами
управления,
контрольно-измерительными приборами; отработку приемов упра
тарифов на перевозку пассажиров и багажа в автобусах, а также за пользование автобусами
отдельным
закаспортным
средством.и междузам; виды билетов, применяемых для оплаты пассажирами проезда в автобусах городских,
пригородных
Учебные транспортные средства подкатегории «D1» должны быть представлены механическими т
городных сообщений; льготы на проезд в автобусах.
зарегистрированными
в установленном порядке и прицепами (не менее одного), разреш
Особенности работы маршрутных такси и ведомственных автобусов: организация средствами,
перевозок пассажиров
мармальная масса
которых
не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке.
шрутными такси; организация таксомоторных перевозок пассажиров; организация перевозок
пассажиров
ведомстРасчетобщего
количества
необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле
венными автобусами; координация работы ведомственного и пассажирского автотранспорта
пользования.
Страхование на пассажирском транспорте: нормативные акты, регламентирующие страхование на пассажирском автотранспорте; страхование на городских, пригородных, междугородних и экскурсионных перевозках; ОсоТ* К
Nтс =
+ ;1
бенности страхования международных перевозок.
t* 24,5
* 12
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
где Nтс — количество автотранспортных средств;
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
К — количество
обучающихся в год;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер произв
основы безопасного управления транспортными средствами;
обучения
на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного обуч
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
— автомобиль»;
учебное транспортное средство;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
12 — количество рабочих месяцев в году;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
1 — пешеходов,
количество резервных
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
велосипе- учебных транспортных средств.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными возможност
дистов;
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц у
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
Механическое
транспортное
средство, используемое для обучения вождению должно быть оборуд
проблемы, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями транспортных
средств
и их
нительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмис
последствиями;
зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное средство»
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности д
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Минист
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (С
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательст
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Федерации,
№ 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27,
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
средств)1998,
в различных
№ 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; №
условиях движения;
№(составом
2, ст. 233;транспортных
№ 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
Перечень учебного оборудования
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
Таблица 7
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортных средств);
Единица
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава транспортных
Наименование учебного оборудования
измеренияКоличество
средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку
Оборудование
грузов;
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
комплект
1
со сцеплением
в разрезе,
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
движения
тран- коробкой передач в разрезе
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
спортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом
комплект карданной
1
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций
передачи в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств);
кривошипно-шатунного
механизма:
комплект
1
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных Комплект
и опасныхдеталей
дорожных
ситуапоршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом
циях;
коленчатогопроисшествии;
вала
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
Комплект деталей
газораспределительного механизма:
комплект
1
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
средств).
— фрагмент распределительного вала;
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
— впускной клапан;
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать
— выпускной
клапан; реализацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным
тре— пружины
клапана;
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания—возрастным,
психофизичерычаг привода
клапана;
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
— направляющая втулка клапана
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психоКомплект
деталей системы
охлаждения:
комплект
1
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
образовательную
деятель— фрагмент
радиатора в разрезе;
ность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов
или с использованием
аппа— качеств
жидкостный
насос в разрезе;
ратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических
водителя.
— термостат
в разрезе
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материальКомплект деталей системы смазки:
комплект
1
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
— масляный насос в разрезе;
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
масляный1фильтр
в разрезе
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна —
составлять
академический
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождениюКомплект
должна составлять
1 астронодеталей системы
питания:
комплект
1
мический час (60 минут).
а) бензинового двигателя:
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
обучения:
— бензонасос
(электробензонасос) в разрезе;
— топливный фильтр в разрезе;
Р n
— форсунка (инжектор) в разрезе;
;
П = гр*
— фильтрующий элемент воздухоочистителя;
0,75* Фпом
б) дизельного двигателя:
— топливный насос высокого давления в разрезе;
где П — число необходимых помещений;
— топливоподкачивающий
насос низкого давления в разрезе;
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах;
— форсунка (инжектор) в разрезе;
n — общее число групп;
фильтр тонкой очистки в разрезе
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной—75%);
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Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
шти звуковых
1 сигна— катушка зажигания;
лов
— датчик-распределитель в разрезе;
Общее устройство прицепа категории О1
шт
1
— модуль зажигания;
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
— свеча зажигания;
— провода высокого напряжения с наконечниками
Электрооборудование прицепа
шт
1
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
— фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автобуса
шт
и прицепа
1
— генератор в разрезе;
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
— стартер в разрезе;
— комплект ламп освещения;
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
шт
1 тран— комплект предохранителей
спортом
Комплект деталей передней подвески:
комплект
1
Организация пасcажирских перевозок
шт
1
— гидравлический амортизатор в разрезе
Путевой (маршрутный) лист автобуса
шт
1
Комплект деталей рулевого управления:
комплект
1
Билетно-учетный лист
шт
1
— рулевой механизм в разрезе;
Лист регулярности движения
шт
1
— наконечник рулевой тяги в разрезе;
— гидроусилитель в разрезе
Информационные материалы
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
Информационный стенд
— главный тормозной цилиндр в разрезе;
Закон
Российской
Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
шт
прав1 потре— рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
бителей»
— тормозная колодка дискового тормоза;
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
— тормозная колодка барабанного тормоза;
— тормозной кран в разрезе;
Примерная программа переподготовки водителей транспортныхшт
средств с категории
1
— энергоаккумулятор в разрезе;
«С» на подкатегорию «D1»
— тормозная камера в разрезе
Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
шт
«С»
1 на подКолесо в разрезе
комплект
1
категорию «D1», согласованная с Госавтоинспекцией
Оборудование и технические средства обучения
Учебный план
шт
1
8
Тренажер
комплект
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
комплект
Расписание
занятий
(на
каждую
учебную
группу)
шт
1
9
качеств водителя
(АПК)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осуществля1
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект
1
ющей образовательную деятельность
Мультимедийный проектор
комплект
1
Книга жалоб и предложений
шт
1
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
10
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для пе
Магнитно-маркерная доска
комплект
1
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
11
Учебно-наглядные пособия
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
вающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны и
Основы управления транспортными средствами
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных сред
Сложные дорожные условия
шт
1
чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Виды и причины ДТП
шт
1
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхн
или автодрома в пределах 8—16% включительно, использование колейной эстакады не д
Типичные опасные ситуации
шт
1
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
Сложные метеоусловия
шт
1
должны составлять не менее 0,24 га.
Движение в темное время суток
шт
1
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффици
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопас
Приемы руления
шт
1
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 5
Посадка водителя за рулем
шт
1
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям о
12
Способы торможения автомобиля
шт
1
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разм
Тормозной и остановочный путь автомобиля
шт
1
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автод
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусм
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудован
тить границы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметоч
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградит
Профессиональная надежность водителя
шт
1
менную.
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт управления
1
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для вып
транспортным средством
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоот
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка (
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
более 100‰.
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
Ремни безопасности
шт
1
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
Подушки безопасности
шт
1
В целях реализации Примерной программы на автодроме должен оборудоваться перек
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки.
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожног
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного д
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1» нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и осно
как объектов управления
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки
Классификация автобусов
шт
1
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I
Общее устройство автобуса
шт
1
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки д
Кузов, органы управления и контрольно-измерительные приборы,
штсистемы пассив1
ров13.
ной безопасности
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
ном режиме.
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя
шт
1
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материал
осуществляющей образовательную деятельность.
Система охлаждения двигателя
шт
1
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образ
Предпусковые подогреватели
шт
1
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-тел
Система смазки двигателя
шт
1
«Интернет».
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРА
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осущ
Системы питания двигателей от газобаллонной установки
шт
1
ную деятельность.
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалифика
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и про
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оце
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
онного экзамена не допускаются.
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
1
14.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодате
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена провод
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления
шт
1
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
передач
1
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «D1» ка
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1 передач «Основы управления транспортными средствами подкатегории «D1»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Передняя подвеска
шт
1
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалифи
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осущ
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
ную деятельность.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средств
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков у
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим шт
приводом 1
средством подкатегории «D1» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам к
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с гидравличе1
15
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
ским усилителем
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической тр
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт с электрическим
1
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
усилителем
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющ
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Учебно-методические материалы представлены:
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
систем
1
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории
зажигания
утвержденной в установленном порядке;
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программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на подкатегорию «D1», согласоРаспределение учебных часов по разделам и темам
ванной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей образовательную деяТаблица 2
тельность;
Количество часов
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем
В том числе
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
Наименование разделов и тем
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководитеВсего Теоретические
Практические
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
занятия
занятия

1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с мехаУстройство транспортных средств
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с мехаОбщее устройство транспортных средств категории «В»
1
1
—
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
Кузов
автомобиля,
рабочее
место
водителя,
системы
1
пассивной
1
без—
2 Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве. Качество усвоения материала по учебному предопасности
мету оценивается преподавателем по итогам промежуточной аттестации.
3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
Общее устройство трансмиссии
1
1
—
4 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
1
1
—
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. Назначение и состав ходовой части
5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельОбщее
устройство
и
принцип
работы
тормозных
систем
2
2
—
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
1 управления
1
—
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельЭлектронные системы помощи водителю
1
1
—
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
Итого по разделу
8
8
—
9 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргаТехническое
обслуживание
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособиСистема технического обслуживания
1
1
—
ем.
11 Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
Мерыкинобезопасности и защиты окружающей природной
1 среды при
1
—
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
эксплуатации транспортного средства
12 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
2
Устранение
2
—
2
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание неисправностей
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,Итого
№ 9, ст.по
931;
разделу
4
2
2
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15,
Итого
12
10
2
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
13 Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;3.1.1.1.
СобраниеУстройство транспортных средств.
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, №Общее
9, ст. 931;
устройство транспортных средств категории «В»: назначение и общее устройство транспо
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, категории
ст. 741; № 17, «В»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
технические характеристики транспортных средств категории «В»; классификация транспортны
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст.кие
5194).
14 Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
двигателя, общей компоновке и типу кузова.
15 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство к

ные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; остекление; люки; противосолнечные козырь
рей; стеклоподъемники; сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для водите
Приложение № ров;
24 системы очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света; системы рег
УТВЕРЖДЕНАгрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости; применяемые в системе стеклоомывателе
водителя; назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, и
приказом Министерства образования
звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигацио
и науки Российской Федерации
системы
от 26 декабря 2013 г. №
1408 регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем; системы па
опасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип работы); подголовники (назн
ные виды); система подушек безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть п
дорожно-транспортных происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами пасс
сности; неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых зап
эксплуатация транспортного средства.
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории «В» с разли
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
дами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее устройство и п
Примерная программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
«D» на категорию
«В»
гидравлического
и механического
приводов сцепления; основные неисправности сцепления, их приз
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
от 10 декабря
правилазакона
эксплуатации
сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства
Российской
Федерации,
1995,
во и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем мо
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35,
ст. 3607;механическими
2006, № 52, ст. 5498;
управления
коробками переключения передач; основные неисправности механическ
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000;
№ 31, ст. передач,
4196; 2011,
17,
переключения
их №
признаки
и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки п
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст.передач;
3268; № 31,
ст.
4320;
2013,
№
гидромеханические и17,
бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; при
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный
закон
№
196-ФЗ),
Феденостей автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач;
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание
законода-с автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками
эксплуатации
автомобилей
тельства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. чение
2878; №
30, ст. устройство
4036; № 48,раздаточной коробки; назначение, устройство и работа коробки отбора м
и общее
ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспорство механизмов
включения
раздаточной ко робки и коробки отбора мощности; назначение, устройс
тных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
Правительства
Российной передачи,
дифференциала,
ской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013,
№ 45, ст. 5816),карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и п
ния трансмиссионных
масел и пластичных смазок.
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессиональноНазначение
состав
ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части автомобиля; о
го обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
оти 18
апреля
ты 2013
рамы;г.,
тягово-сцепное
устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип работы пер
2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая
регистрационный
подвесок;Федерации
назначениеоти 21
работа
№ 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
авгу-амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность
мобиля;
конструкции
автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобиль
ста 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17
сентября
2013 г., регистрацинормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия экспл
онный № 29969).
чивающие
надежность
шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влия
Содержание Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
учебным
планом, автомобильных
приновки колес
на безопасность
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения
Примерной
програм- движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных шин; неи
ходовой
части, при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
мы, условиями реализации Примерной программы, системой оценки результатов освоения
Примерной
программы,
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные системы
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
общее устройство
и принцип
работы; назначение и общее устройство запасной тормозной систе
Примерный учебный план содержит перечень учебных предметов специального и ние,
профессионального
циклов
с
ханический
стояночный тормоз;
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое
на теоретические
и пра-общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом;
ного усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила применен
ктические занятия.
по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем, при нали
Специальный цикл включает учебные предметы:
запрещается
эксплуатация транспортного средства.
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления»;
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем рулевого
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
и принципиальные
схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению; обще
«Вождение транспортных средств категории «B» (с механической трансмиссией / сразновидности
автоматической
трансмисрулевых механизмов и их разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого уп
сией)».
гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого управлени
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; ство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим усилителем; система управле
ским усилителем руля; устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; неиспр
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
рулевого управления,
при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Примерные рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость и управля
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
мобиля;
системаинформацикурсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов (да
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические,
кадровые,
антипробуксовочная
система,
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
обеспечивают
реали-система распределения тормозных усилий, система электронной блок
ренциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — ассистенты водите
зацию Примерной программы.
движения
на спуске,
ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания, функция ав
Примерная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
и развития
практических
включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции, ад
навыков и компетенций объем практики.
из-контроль,
система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения по полос
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы
для профессиональной
полосыневозможно
движения, системы
автоматической парковки).
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий,смены
без которых
или
3.1.1.2. Техническое
обслуживание.
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического об
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей и п
Таблица 1зации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение и содержани
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа; техн
Количество часов
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации, осущест
В том числе
ческий осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру;
Учебные предметы
Всего Теоретические
Практическиеностической карты.
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного сре
занятия
занятия
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля; прот
Учебные предметы специального цикла
безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды при экс
Устройство и техническое обслуживание транспортных
12 средств10
кате2
спортного средства.
гории «B» как объектов управления
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двиг
Основы управления транспортными средствами категории
12
«B» 8
4
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и
нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состо
Вождение транспортных средств категории «B» (с механической
26 /24
— тран26/24
1
торной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установ
смиссией / с автоматической трансмиссией)
установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого п
Учебные предметы профессионального цикла
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
8
8
—
Распределение учебных часов по разделам и темам
транспортом
Таблица 3
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
2
2
—
транспортом
Количество часов
Квалификационный экзамен
В том числе
Наименование разделов и тем
Квалификационный экзамен
4
2
2
Всего Теоретические
Практические
занятия
занятия
Итого
64/ 62
30
34/32
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объекИтого
12
8
4
тов управления».
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Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальнаяДвижение
рабочая поза
с прицепом:
водителя;
сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движ
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей
дним и позы;
задним
регулировка
ходом с поворотами
зернаправо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передни
жения с предварительным
поворотом направо (налево).
кал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении
управляемых колес;
3.1.3.2. скоростью,
Обучение вождению
силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
сцепле- в условиях дорожного движения.
Вождение по
учебным
маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
нием, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную
работу;
порядок
движение в при
транспортном
пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
трогании с потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
и в движения
местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, участках
снижениидороги
скорости
препятствияпередачи
и встречный
разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест ост
с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной
при разспортных
средств,
пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регули
личных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях;
особенности
управления
перекрестков
в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для дви
транспортным средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством
с автоматической
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное вре
трансмиссией.
точной видимости).
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном
пространстве; обесУчебный предмет
транспортных средств категории B» (для транспорт
печение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида3.1.4.
и электронных
систем «Вождение
автоской трансмиссией).
матической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного
средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового интерваучебных часов по разделам и темам
ла в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в различных условияхРаспределение
движеТаблица 5
ния; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий;
Количество часов
Наименование разделов и тем
условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; определение целесообразпрактического обучения
ности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; способы
Первоначальное обучение вождению
выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей
Посадка,
двигателя, выбор
действия органами управления при увеличении и уменьшении
транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
проездпуск
перекрестков;
1
скорости
движения, остановка,
скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде
перекрестков;
управле- выключение двигателя
ние транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных
транспортных
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с
средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилыхприменением
зонах; особенности
управлеразличных
способов торможения
ния транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с
в движении,
них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах иПовороты
спусках, при
движенииразворот
по опа- для движения в обратном направлении,1проезд перекрестка иипешеходного
перехода
сным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные
гравийные покрыДвижение
задним ходом участ1
тия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения
ремонтируемых
ков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным
средством
при движеДвижение
в ограниченных
проездах, сложное маневрирование
4
нии в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности
6 управления
Движение
с
прицепом
4
транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в
Итого по разделу
12
гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам;
движение по бездорожью; управление транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке механических транспорОбучение вождению в условиях дорожного движения
тных средств; перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевоз7
Вождение
по
учебным
маршрутам
12
ки детей различного возраста; ограничения по перевозке детей в различных транспортных средствах; приспособлеИтого по разделу
12
ния для перевозки животных; перевозка грузов в легковых и грузовых автомобилях; оптимальное
размещение и крепление перевозимого груза; особенности управления транспортным средством в зависимости
от характеристик
Итого
24
перевозимого груза. Решение ситуационных задач.
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации;
причины возмож3.1.4.1. Первоначальное
обучение вождению.
ных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании
и блокировке
колес;
Посадка, пуск
двигателя,
действия органами управления при увеличении и уменьшени
регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущихновка,
колес;выключение
действия водителя
при ознакомление с органами управления и контрольно-измер
двигателя:
блокировке колес в процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство
предотвращения
наезда;
учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления
занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителястегивание
по предотвращению
и прекраремнем безопасности;
действия органами управления подачей топлива, рабоч
щению заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного
средства;органами
действияуправления подачей топлива и рабочим тормозом; отработ
ми; взаимодействие
водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении безопасной
скорости
на
входе
в
поворот;
вия при пуске и выключении двигателя; действия при увеличении и уменьшении скорости
действия водителя при угрозе столкновения; действия водителя при отказе рабочегоостановке;
тормоза, усилителя
руля,
разрыдействия при
пуске
двигателя, начале движения, увеличении и уменьшении с
ве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя
при возгорании
и падении
ке, выключении
двигателя.
транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением разли
3.1.3 Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «B» (для транспортных
средств
с механичения: начало
движения,
движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
ской трансмиссией).
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в зада
плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в задан
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 4прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало д
по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для тр
Количество часов оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданн
Наименование разделов и тем
экстренного торможения.
практического обучения
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекр
Первоначальное обучение вождению
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение пра
3
Посадка, действия органами управления
1
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение по прямой, снижени
левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; выб
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем1порядке, переснижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левог
ключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте срот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, ос
применением различных способов торможения
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, кон
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,1проезд перебезопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед
крестка и пешеходного перехода
поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения че
остановка, начало движения вперед.
Движение задним ходом
1
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
6
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
4
Движение с прицепом
3
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применени
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
Итого по разделу
14
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка н
Обучение вождению в условиях дорожного движения
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
5
Вождение по учебным маршрутам
12
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положен
ротом направо (налево).
Итого по разделу
12
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движ
Итого
26
дним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передни
жения с предварительным поворотом направо (налево).
3.1.3.1. Первоначальное обучение вождению.
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с п
приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов
управления
и зеркал заднего
движение
в транспортном
потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало
вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением
и подачей
топлива;
взаимоучастках
дороги
и в местах
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
действие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления
сцеплением
и
перепрепятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест ост
ключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением
передач
и
подачей
топлива
спортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регули
при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органамиперекрестков
управления рабочим
и направлении,
стояночв прямом
с поворотами направо и налево, разворотом для дви
ным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом;
взаимодействие
оргалении; движение
в транспортном
потоке вне населенного пункта; движение в темное вре
нами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и точной
стояночным
тормозами;
отравидимости).
ботка приемов руления.
3.2. Профессиональный цикл примерной программы профессиональной подготовки вод
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, средств
переключение
передач
категории
«В». в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя;
действия
при«Организация
пере3.2.1. Учебный
предмет
и выполнение грузовых перевозок автомобильны
ключении передач в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; действия при
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке,Распределение
переклюучебных часов по разделам и темам
чении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Таблица 6
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных
Количество
часов
способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скороВ том числе
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение
двигатеНаименование
разделов и тем
лем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного
Всего Теоретические
Практические
торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением прерывизанятия
занятия
стого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по пряНормативные
правовые
акты,
определяющие
порядок
2
перевозки
2
гру—
мой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудозов автомобильным
ванных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте
с применениемтранспортом
экстренного
Основные показатели работы грузовых автомобилей 1
1
—
торможения.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходного
переОрганизация
грузовых перевозок
3
3
—
хода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение
Диспетчерское
руководство
2
2
—
правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон;
начало движения,
разгон,работой подвижного состава
Итого указателя поворота, пово8
8
—
движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для
разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение
левогоправовые
указателяакты,
пово-определяющие порядок перевозки грузов автомобильны
Нормативные
рота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного
перехода.
ние договора
перевозки грузов; предоставление транспортных средств, контейнеров для
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр
дороги через
зеркалагрузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них;
груза
для перевозки;
погрузка
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,груза;
контролирование
траектории
и
хранение груза
в терминале
перевозчика; очистка транспортных средств, контейне
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед,
движение
по прямой, остафрахтования
транспортного
средства для перевозки груза; особенности перевозки отдел
новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода,
движение
задним
ходом
с
повосоставления актов и оформления претензий; предельно допустимые массы, осевые нагру
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
зеркала
заднего
оста- заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на
тных
средств;
формывида,
и порядок
новка.
тного средства.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противоположОсновные показатели
работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные показ
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом
с поворотами
направогрузоподъемности
и
автомобилей;
повышение
подвижного состава; зависимость производи
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением
заднего хода вподвижного
ограниот грузоподъемности
состава; экономическая эффективность автомобильных
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом из положения
предОрганизация
грузовых сперевозок:
централизованные перевозки грузов, эффективность
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка
на подъеме,
начало
движе-различных видов грузов; принципы организации перевозок
возок;
организация
перевозок
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку
передним
задним ходом
сыпучих
грузов;испециализированный
подвижной состав; перевозка строительных грузов
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения
грузовых
с предварительным
автомобилях; способы
пово-использования грузовых автомобилей; перевозка грузов п
ротом направо (налево).
там; маятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по час

1 августа 2014——Пятница

документы

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

101

жение, система тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения
5.3. себестоимости
Информационно-методические
автомобильусловия реализации Примерной программы включают:
ных перевозок; междугородные перевозки.
учебный план;
календарный
учебный график;
Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система руководства
перевозками;
централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за
рабочие
работой
программы
подвижного
учебных
соста-предметов;
ва на линии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии; формы
методические
и технические
материалы
средстваи разработки;
контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформление
расписание занятий.
и сдача путевых
листов и товарно-транспортных документов при возвращении с линии; обработка путевых
5.4.листов;
Материально-технические
оперативный учет условия реализации Примерной программы.
работы водителей; порядок оформления документов при несвоевременном возвращении
Аппаратно-программный
с линии; нормы расходакомплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водит
топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового
АПК)
такси;
должен
мероприятия
обеспечивать
по эконооценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также
мии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей.
3.2.2. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
навыки саморегуляции
транспортом».
его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным ср
ка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных псих
Распределение учебных часов по разделам и темам
ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъектив
Таблица 7тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя:
Количество часов
логических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространствен
В том числе
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомото
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиенальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навык
занятия
занятия
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят е
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, скл
Диспетчерское руководство работой такси на линии 1
1
—
конфликтность, монотоноустойчивость).
Работа такси на линии
1
1
—
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния дол
Итого
2
2
—
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях:
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, рас
Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система руководства
пассажирскими автомоАппаратно-программный
комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
бильными перевозками; централизованная и децентрализованная системы диспетчерского
руководства;
средства в учебном процессе, должны обеспечивать первоначальное обучение н
Тренажеры,
используемые
диспетчерской связи с водителями такси, работающими на линии; организация выпуска
состава на посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем без
ния;подвижного
отработку правильной
линию; порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания технической
помощи с
наорганами
линии; контроль
за контрольно-измерительными приборами; отработку приемов упра
комление
управления,
своевременным возвратом автомобилей в таксопарк.
спортным средством.
Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения
Учебные эффективности
транспортные средства категории «В» должны быть представлены механическими транс
использования подвижного состава; работа такси в часы «пик»; особенности перевозки
пассажиров
с детьми и лиц с
средствами,
зарегистрированными
в установленном порядке и прицепами (не менее одного), разреш
ограниченными возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок использования
таксометров;
мальная масса
которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке.
основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) лист; порядок
и заполнения
Расчетвыдачи
количества
необходимых механических транспортных средств осуществляется по формуле
путевых листов; оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии; обработка путевых листов; порядок
оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материаТ* К
лов для автомобилей, используемых в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных
Nтс =
+ ;1
t* 24,5
* 12
материалов, опыт передовых водителей.

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
где Nтс — количество автотранспортных средств;
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
К — количество обучающихся в год;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
t — времясредств;
работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер произв
основы безопасного управления транспортными средствами;
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного обуч
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
— автомобиль»;
учебное
транспортное средство;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
12 — количество рабочих месяцев в году;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов,
велосипеТранспортные
средства,
используемые для обучения вождению лиц с ограниченными возможност
дистов;
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц у
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению должно быть оборуд
проблемы, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями транспортных
средств
и ихпривода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмис
нительными
педалями
последствиями;
зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное средство»
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности д
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Минист
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (С
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательст
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27,
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
средств)
в различных
№ 20,
ст. 1899;
2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; №
условиях движения;
№ 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
транспортных
ст.(составом
4289; № 47,
ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
средств);
Перечень учебного оборудования
управлять своим эмоциональным состоянием;
Таблица 8
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава транспортных средств);
Единица
Наименование учебного оборудования
Количество
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава транспортных
измерения
средств);
Оборудование
и
технические
средства
обучения
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку
8
грузов;
Тренажер
комплект
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
комплект
психофизиолоинформировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
движения
транспор9
гических качеств
водителя
(АПК)
тного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
Детское удерживающее устройство
комплект
1
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций
в процессе
управлеГибкое связующее
звено
(буксировочный трос)
комплект
1
ния транспортным средством (составом транспортных средств);
Тягово-сцепное устройство
комплект
1
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях;
Компьютер спроисшествии;
соответствующим программным обеспечением
комплект
1
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
средств).
Мультимедийный
проектор
комплект
1
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
10
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать
реализаМагнитная
доска со схемой
населенного
пункта
комплект
1
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
тре11
Учебно-наглядные
пособия
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизичеОсновы управления транспортными средствами
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным,
психоСложные дорожные
условия
шт
1
физическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая
образовательную
Виды
и причины ДТП деятельшт
1
ность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов или с использованием аппаТипичные
ситуации
шт
1
ратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических
качеств опасные
водителя.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием
учебно-материальСложные метеоусловия
шт
1
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
Движение в темное время суток
шт
1
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
водителя
за рулем. Экипировка водителя
шт
1
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна Посадка
составлять
1 академический
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождениюСпособы
должна торможения
составлять 1 астроношт
1
мический час (60 минут).
Тормозной и остановочный путь
шт
1
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического обучения:
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Ргр* n
;
П=
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
0,75* Фпом
Профессиональная надежность водителя
шт
1
где П — число необходимых помещений;
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт
управле1
Ргр — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,
в часах;
ния транспортным
средством
n — общее число групп;
шт
1
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равнойВлияние
75%); дорожных условий на безопасность движения
Фпом— фонд времени использования помещения в часах.
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения индивидуБезопасность
пассажиров
транспортных
средств
шт
1
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Безопасность пешеходов
и велосипедистов
шт
1
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
вождению на
учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых площадках или
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
автодромах.
и техническое
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаютсяУстройство
лица, имеющие
первона- обслуживание транспортных средств категории
«В» как образобъектов управления
чальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку установленного
ца и знающие требования Правил дорожного движения.
Классификация автомобилей
шт
1
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных маршрутах, утверОбщее
устройство
автомобиля
шт
1
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
автомобиля,
системына
пассивной безопасности
шт
1
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) долженКузов
иметь
при себе документ
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,Общее
а также
удостоверение
на право
устройство
и принцип
работы двигателя
шт
1
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Горюче-смазочные
материалы
и
специальные
жидкости
шт
1
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать материально-техничеСхемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт
1
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
транспортных
Общее
устройство
и принцип работы сцепления
шт
1
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, должны удовлетвоОбщее
устройство
и
принцип
работы
механической
коробки
переключения
шт
1
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим долпередач
жностям и (или) профессиональных стандартах.
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Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
шт
переключения
1
передач
Передняя и задняя подвески
шт
1
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт
1
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
1
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
1
систем зажигания
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов
шт и звуковых
1
сигналов
Классификация прицепов
шт
1
Общее устройство прицепа
шт
1
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
Электрооборудование прицепа
шт
1
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
штавтомобиля1и
прицепа
Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
шт грузов авто1
мобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозокшт
автомобиль- 1
ным транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
шт защите прав
1
потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Примерная программа переподготовки водителей транспортных
шт средств с 1
категории «D» на категорию «В»
Программа переподготовки водителей транспортных средствшт
с категории «D»
1
на категорию «В», согласованная с Госавтоинспекцией
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осу1
ществляющей образовательную деятельность.
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средств
той площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управл
вом категории «В» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам к
15
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической тр
стве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющ
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
Учебно-методические материалы представлены:
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории
утвержденной в установленном порядке;
программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «D» на кате
с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей обр
ность;
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержд
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, ут
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве
нической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмисси
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансм
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве. Качество усвоения материала по учебном
мету оценивается преподавателем по итогам промежуточной аттестации.
3Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
4Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по раздел
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
5Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную дея
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по раздел
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
7Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную дея
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
9Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяетс
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
ем.
11Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
12Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Со
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 74
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
13Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Со
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 74
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
14Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
15Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приложение № 25
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образова
и науки Российской Федераци
от 26 декабря 2013 г. № 14

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки
или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных
средств
Примерная
программа
переподготовки водителей транспортных средств с категории «
должны составлять не менее 0,24 га.
(далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерально
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
1995 г. №сцепления
196-ФЗ «Околес
безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Ро
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а также
№ 50, ст. 4873;
1999,обеспечения
№ 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, с
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ
Р
50597-93
«Автомобильные
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения
безопасности
ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268
12
дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федераль
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
(ограничительрального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федераци
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
не позволяют
однов- 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878
тельства Российской
Федерации,
ременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной
програмст.6165), на
основании
Правил разработки примерных программ профессионального обуч
мой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее
разметить грани- категорий и подкатегорий, утвержденных постановление
тных средств соответствующих
цы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные),
стойки
размеской Федерации от
1 ноября
2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Феде
точные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку
временную. и осуществления образовательной деятельности по основным прог
Порядка организации
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых дляговыполнения
учебных (контр-приказом Министерства образования и науки Российской Фе
обучения, утвержденного
ольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
их поверхности.
Про- Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2
2013 г. №с292
(зарегистрирован
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка
(эстакады)
должен быть
не
№ 28395),
с изменением,
внесенным
приказом Министерства образования и науки Российс
более 100‰.
ста 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 се
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
автодрома должна
онныйили
№ 29969).
быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не
более 3:1. Показатель
ослеСодержание
Примерной программы
представлено пояснительной запиской, примерным
пленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
мерными рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освое
В целях реализации Примерной программы на автодроме должен оборудоваться перекресток
(регулируемый
или
мы, условиями
реализации Примерной
программы, системой оценки результатов освоени
нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки.
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Примерной програм
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в соответстПримерный
учебный
план содержит перечень учебных предметов специального и проф
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
движения.
Знаки дорожные.
указанием
времени,
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводим
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические
средства организактические занятия.
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»,
ГОСТ Р 52282-2004
«Тех- учебные предметы:
Специальный
цикл включает
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные
параметры.
Общие обслуживание транспортных средств категории «С» как об
«Устройство
и техническое
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004
сред«Основы«Технические
управления транспортными
средствами категории «С»;
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров,
дорожныхсредств категории «С» (с механической трансмиссией / с авт
«Вождение
транспортных
ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков
I или II типоразмера по ГОСТ
сией)».
Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установкиПрофессиональный
дорожных знаков, светофоцикл включает учебные предметы:
ров13.
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом».
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,
позволяющими
осуПримерные
рабочие
программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую после
ществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий
в автоматизированразделов
и тем,
а также распределение учебных часов по разделам и темам.
ном режиме.
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
базе организации,
онно-методические
и материально-технические требования. Учебно-методические матери
осуществляющей образовательную деятельность.
зацию Примерной программы.
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
Примерная программа
организацией
предусматривает достаточный для формирования, закрепления
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
навыков и компетенций объем
сети практики.
«Интернет».
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы д
подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными во
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательТаблица 1
ную деятельность.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. КваКоличество часов
лификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаВ том числе
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификациУчебные предметы
онного экзамена не допускаются.
Всего Теоретические
Практические
14
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
.
их объединений
занятия
занятия
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
Учебные
предметы
специального
цикла
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Устройство
и техническое обслуживание транспортных
12 средств10
кате2
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления»;
гории «С» как объектов управления
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом». Основы управления транспортными средствами категории
12
«С» 8
4
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проВождение
транспортных
средств
категории
«С»
(с
механической
28/26
—
тран28/26
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей образователь-1
смиссией / с автоматической трансмиссией)
ную деятельность.

Примерная программа переподготовки водителей
транспортных средств с категории «D» на категорию

1 августа 2014——Пятница

документы
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
8
8
транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
Итого
64/62
28

—

2
36/34
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ным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру; провер
приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установка колеса; снятие
водного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; сняти
плавкого предохранителя.
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «С».
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 3

Количество часов
В том числе
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
занятия
занятия
3.1.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
транспортных средств категории «С» как объектов управления».
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
Распределение учебных часов по разделам и темам
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
Таблица 2Итого
12
8
4
Количество часов
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная рабочая поз
В том числе
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей позы; ре
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиезаднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляе
занятия
занятия
вой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления скоростью
тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную работу;
Устройство транспортных средств
двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления при трога
Общее устройство транспортных средств категории «С»
1
1
—
гоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скорости движ
чением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности
1
1
—
ростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности управления
Общее устройство трансмиссии
1
1
—
средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством с автоматической тр
Назначение и состав ходовой части
1
1
—
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном прос
печение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего вида и электронн
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
2
2
—
матической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
1 управления
1
—
теля при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бо
Электронные системы помощи водителю
1
1
—
ла в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в различных у
ния; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор б
Итого по разделу
8
8
—
рости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезд
Техническое обслуживание
условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; определен
Система технического обслуживания
1
1
—
ности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъ
выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; д
Меры безопасности и защиты окружающей природной
1 среды при
1
—
транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; проезд пере
эксплуатации транспортного средства
скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекре
2
Устранение неисправностей
2
—
2
ние транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных тран
Итого по разделу
4
2
2
средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенн
ния транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагист
Итого
12
10
2
них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, при д
сным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и грав
3.1.1.1. Устройство транспортных средств.
тия); меры
предосторожности
Общее устройство транспортных средств категории «С»: назначение и общее устройство
транспортных
средств при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремон
ков дорог,
применяемые
предупредительные
и световые сигналы; управление транспортным средст
категории «С»; назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов,
механизмов
и систем;
кратнии в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенност
кие технические характеристики транспортных средств категории «С».
транспортным
средством
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство кабины;
основные типы
кабин;при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного п
пользование
зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам; движ
компоненты кабины; шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, гололедицу);
замки дверей,
стеклоподъемрожью;
управление
транспортным
средством при движении с прицепом и при буксировке механичес
ники; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы
очистки
и обогрева
стёкол;
тных
средств;
перевозка
пассажиров в грузовых автомобилях; создание условий для безопасной пер
очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и обогрева зеркал
заднего
вида;
низкозамерзаразличного
возраста;
перевозка грузов в грузовых автомобилях; оптимальное размещение и креплен
ющие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя;
назначение
и расположение
го груза; особенности
управления транспортным средством в зависимости от характеристик перевоз
органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов,
и сигнальных
Решение ситуационных задач.
ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой; системы управление
регулировкиавтоцистерной.
взаимного полоУправление
транспортным
средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации; пр
жения сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной безопасности; ремни
безопасности:
назначеных нештатных
действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании и б
ние, разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и основные виды; система
подушекситуаций;
безопасности;
регулирование
скоростиэлекв процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действи
конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий;
блокировке
колес вбезопаснопроцессе экстренного торможения, объезд препятствия как средство предотвра
тронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов системы
пассивной
занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по предотвращ
сти, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
щению
и сноса привозаднеприводного и полноприводного транспортного средства; действия води
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств категории
«С»заноса
с различными
типа привода
транспортного
дами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы однодискового сцепления;
общее
устройство и средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот; де
при угрозе столкновения;
действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве
принцип работы двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического
и механического
нии,основные
отрыве рулевых
тяг привода рулевого управления; действия водителя при возгорании и падени
приводов сцепления; устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления;
неисправности
средства
в воду. Решение
ситуационных задач.
сцепления, их признаки и причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие
его длительную
и надежную
3.1.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «С» (для транспортных сред
работу; назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач;
понятие
о
передаточном
ской трансмиссией).
числе и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками переключения передач; основные неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизиРаспределение учебных часов по разделам и темам
рованные) коробки переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переклюТаблица 4
чения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переКоличество часов
ключения передач; особенности эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизироНаименование разделов и тем
практического обучения
ванной) коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа
обучение вождению
коробки отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности; Первоначальное
Посадка,
действияуправляемых
органами 3управления
1
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи
и приводов
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем1порядке, переколес; маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
передач
в нисходящем
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой частиключение
автомобиля;
основные
элемен- порядке, остановка, выключение двигателя
Начало
движения,
движение
по кольцевому маршруту, остановка в заданном
2
месте с
ты рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип
работы
передней
и задней
применением
различных
торможения
подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на
безопасность
движенияспособов
автоПовороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении,2проезд перемобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние
автомобильные
шины;
пешеходного перехода
нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах;крестка
условияиэксплуатации,
обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление
колес; задним
влияниеходом
углов устаДвижение
2
новки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных
шин;
неисправностипроездах, сложное маневрирование
Движение
в ограниченных
5
4
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Движение с прицепом
3
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные
системы,
Итого по
разделуих назначе16
ние, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной
системы; назначение,
Обучение вождению
в условиях дорожного движения
устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство
тормозной
системымаршрутам
с5 пневВождение
по учебным
12
матическим приводом; работа тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления
воздуха в пневматичеИтого по разделу
12
ском приводе; общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом;
работа
пневмоусилителя
и
Итого
28
тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения; ограничения по смешиванию
различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии3.1.3.1.
которых
запрещается
Первоначальное обучение вождению.
эксплуатация транспортного средства.
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-изм
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
рулевого
управления,
их
приборами учебного
транспортного
средства, регулировка положения сиденья, органов управления
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению;
общее устройство
и
вида, пристегивание
ремнем безопасности;
действия органами управления сцеплением и подачей то
принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло,действие
применяемое
в гидравлических
органами
управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеп
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления
с электричеключением
передач;
взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и п
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа
и основные неисправнопри переключении
передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления ра
сти шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличииным
которых
запрещается
эксплуа- органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимо
тормозами;
взаимодействие
тация транспортного средства.
нами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным тор
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость
и управляемость
ботка приемов
руления.автомобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов
(далее начало
– АБС), антиПуск двигателя,
движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
пробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система электронной
дифферендящемблокировки
порядке, остановка,
выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; де
циала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — ассистенты
водителя
(ассистент
дви- порядке; действия при переключении передач в нисходящем поряд
ключении
передач
в восходящем
жения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания,остановке;
функция автоматического
вклюдействия при пуске
двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем п
чения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции,
адаптивный
круиз- порядке, остановке, выключении двигателя.
чении передач
в нисходящем
контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения
по полосе,
ассистент
смены по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применение
Начало
движения,
движение
полосы движения, системы автоматической парковки).
способов торможения: начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
сти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, тормо
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического
обслуживания
и
лем, остановка;
начало движения,
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с приме
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей
прицепов;
органи-разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене
торможения;иначало
движения,
зации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение
и содержание
стого
торможениясервисной
(для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, дв
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля имой,
прицепа;
технический
осмотр
остановка
в заданном
месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных сред
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации,
осуществляющие
техни-разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене
ванных АБС); начало движения,
ческий осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому
осмотру;
содержание
диагторможения.
ностической карты.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
хода: начало средства:
движения,меры
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую перед
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля;
противопожарная
правого указателя
поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движ
безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной
среды при
тран- скорости, переход на низшую передачу, включение левого указател
движение
поэксплуатации
прямой, снижение
спортного средства.
рот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
смазки двигателя;
проверкавключение правого указателя поворота, остановка, включение левог
разворота,
снижение скорости,
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
доведение
до заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
рота,проверка
разворот ибез
применения
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня
тормозной
жидкости
Движение
задним
ходом: вначало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дорог
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной заднего
батареи;вида,
проверка
и доведение
включение
передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирова
до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического
безопасности
тормозного привода
движения
визуальчерез зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед, движение
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новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода,
тейнеров;
движение
заключение
задним ходом
договора
с повофрахтования транспортного средства для перевозки груз
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через
перевозки
зеркалаотдельных
заднего вида,
видов
остагрузов; порядок составления актов и оформления претензий;
новка.
стимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств; формы и порядок запо
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противотной накладной
и заказа-наряда на предоставление транспортного средства.
положной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним
ходом с поворотами
Основные
показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные показ
направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот
с применением
заднезовых
автомобилей;
повышение грузоподъемности подвижного состава; зависимость про
го хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелютруда
передним
и задним
водителя
от грузоподъемности подвижного состава; экономическая эффективност
ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному
перевозок. участку,
остановка на подъёме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения
на спуске;
поста- перевозок: централизованные перевозки грузов, эффективность
Организация
грузовых
новка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд
в «бокс»
передним
и
ных
перевозок;
организация
перевозок различных видов грузов; принципы организации п
задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
навалочных и сыпучих грузов; перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов; спец
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; подвижной
движение ссостав;
прицепом
перевозка строительных грузов; перевозка пассажиров в грузовых авт
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепомиспользования
передним и задним
грузовых автомобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам; ма
ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
цевой маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное дви
3.1.3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу
с прилегающей
терриперевозок;
междугородные
перевозки.
тории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка Диспетчерское
и начало движения
на
руководство
работой подвижного состава: диспетчерская система руко
различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне
опережеми;перекрестка,
централизованная
и децентрализованная системы диспетчерского руководства; конт
ние, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам,
мест
оста- диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на
вижногопроезд
состава
на линии;
новок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных
переездов;
проезд контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на ли
технические
средства
регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами оформление
направо и налево,
рази сдача
путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращен
воротом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне
пункта;
ка населенного
путевых листов;
оперативный учет работы водителей; порядок оформления документо
движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости).
менном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов для автом
3.1.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории С» (для транспортных
средств
с авто- такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных материа
мых в качестве
легкового
матической трансмиссией).
водителей.

Распределение учебных часов по разделам и темам
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 5 В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения
Количество часов
Наименование разделов и тем
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев трансп
практического обучения
основы безопасного управления транспортными средствами;
Первоначальное обучение вождению
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
1
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
скорости движения, остановка, выключение двигателя
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движени
применением различных способов торможения
велосипедистов;
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении,2проезд пере- основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
крестка и пешеходного перехода
проблемы, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями транспо
последствиями;
Движение задним ходом
1
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
5
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
6
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Движение с прицепом
4
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонен
Итого по разделу
14
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
Обучение вождению в условиях дорожного движения
ных условиях движения;
7
Вождение по учебным маршрутам
12
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (со
Итого по разделу
12
тных средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
Итого
26
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движ
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава т
3.1.4.1. Первоначальное обучение вождению.
средств);
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
скорости движеустранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (со
ния, остановка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
средств);
приборами учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов
управления и зеркал
обеспечивать
посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, ра
заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей
топлива,безопасную
рабовозку
грузов;тормозом;
чим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива
и рабочим
выбирать
безопасные
отработка приемов руления; действия при пуске и выключении двигателя; действия при
увеличении
и умень- скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения
информировать
других участников движения о намерении изменить скорость и траект
шении скорости движения; действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале
движения, увелитранспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
чении и уменьшении скорости движения, остановке, выключении двигателя.
использовать
зеркала заднего вида при маневрировании;
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способов
прогнозировать
и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситу
торможения: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением
скорости,
средством (составом транспортных средств);
торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, управления
остановка втранспортным
заданном
своевременно
принимать
правильные решения и уверенно действовать в сложных и оп
месте с применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой,
остановка
в
ситуациях;
заданном месте с применением прерывистого торможения (для транспортных средств,
не оборудованных
выполнять ступенчатомероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-трансп
АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
ствии;
го торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения,
разгон, движение по
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом трансп
прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение
правого указа5.1. Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы долж
теля поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение реализацию
по прямой, снижение
Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки о
скорости, включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя
поворота,
разгон;
новленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота,
остановка,
включерастным,
психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потре
ние левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд
перекрестка и пешещихся.
ходного перехода.
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка,
осмотр
дороги черезособенностям и способностям обучающихся организация, осущест
ным,
психофизическим
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом повательную
прямой, контролировадеятельность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующ
ние траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало
вперед;
или с движения
использованием
аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и развити
движение задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории
и
безопасности
двических качеств водителя.
жения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей
и противориальной базы,
соответствующей установленным требованиям.
положной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним
ходом с поворотами
Наполняемость
учебной группы не должна превышать 30 человек.
направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот Продолжительность
с применением заднеучебного часа теоретических и практических занятий должна сост
го хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелюческий
передним
и
задним
час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вожде
ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному
участку,
лять 1 астрономический час (60 минут).
остановка на подъёме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения
на спуске;
постаРасчетная
формула
для определения общего числа учебных кабинетов для теоретичес
новка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и
задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Ргр* n
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с прицепом
;
П=
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и задним
0,75* Фпом
ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
где П — число необходимых помещений;
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу сРприлегающей
— расчетноетерриучебное время полного курса теоретического обучения на одну группу
тории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка nигр—
начало
движения
на
общее
число групп;
различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка,
опереже0,75 — постоянный
коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75
ние, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам,
мест остаФпом —проезд
фонд времени
использования помещения в часах.
новок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожныхОбучение
переездов;
проезд проводится вне сетки учебного времени мастером производственн
вождению
регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами индивидуально
направо и налево,
разс каждым
обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения
воротом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного
пункта; состоит из первоначального обучения вождению и обучения практ
Обучение вождению
движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости).
нию на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
3.2. Профессиональный цикл Примерной программы.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на за
3.2.1. Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом».
или автодромах.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются ли
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6воначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую
ленного образца и знающие требования Правил дорожного движения.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на уч
Количество часов
утверждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
В
том
числе
Наименование разделов и тем
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен им
Всего Теоретические
Практическиемент на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатего
занятия
занятия
верение на право управления транспортным средством соответствующей категории, под
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствова
Нормативные правовые акты, определяющие порядок2 перевозки
2 гру—
техническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
зов автомобильным транспортом
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
Основные показатели работы грузовых автомобилей 1
1
—
спортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производстве
должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационны
Организация грузовых перевозок
3
3
—
соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
Диспетчерское руководство работой подвижного состава
2
2
—
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включа
Итого
8
8
—
учебный план;
календарный учебный график;
рабочие
программы учебных предметов;
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом:
методические
материалы и разработки;
заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств, контейнеров
для перевозки
грузов; прием груза для перевозки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка
расписание
грузов из занятий.
них; сроки
доставки груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка транспортных
5.4. Материально-технические
средств, конусловия реализации Примерной программы.
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Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя
(далее
Оборудование
и—
технические средства обучения
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических
8 качеств, необходимых
Тренажер
комплект
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать
Аппаратно-программный
комплекс тестирования и развития
комплект
психофизиолонавыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным
средством.
Оцен9
гических качеств
водителя
(АПК)
ка уровня развития профессионально важных качеств производится при помощи компьютерных
психодиагностичеГибкое
связующее звено
(буксировочный трос)
комплект
1
ских методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения
субъективности
в процессе
тестирования.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств
водителя: психофизиоМультимедийный
проектор
комплект
1
логических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие Экран
пространственных
отношенийдоска)
(монитор, электронная
комплект
1
и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоцио10
Магнитная
доска со
схемой населенного
пункта
комплект
1
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных
навыков,
оценка
11
пособия
моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят емуУчебно-наглядные
безопасно
управления
транспортными средствами
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента,Основы
склонность
к риску,
конфликтность, монотоноустойчивость).
Сложные дорожные условия
шт
1
АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоциональногоВиды
состояния
должны
и причины
ДТПпредошт
1
ставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся
состояниях:
эмоциональной
Типичные
опасные
ситуации
шт
1
напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения).
Сложные метеоусловия
шт
1
Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
Движение
в темное
время
суток
шт
1
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать первоначальное
обучение
навыкам
вождеПриемы
руления
шт
1
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания
ремнем
безопасности; ознаводителя
за рулем
шт
1
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработкуПосадка
приемов
управления
транспортным средством.
Способы торможения автомобиля
шт
1
Учебные транспортные средства категории «С» должны быть представлены механическими
Тормознойтранспортными
и остановочный путь автомобиля
шт
1
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная максишт
1
мальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленномДействия
порядке. водителя в критических ситуациях
Силы,
на транспортное средство
шт
1
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
подействующие
формуле:
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
Профессиональная надежность водителя
шт
1
Т* К
Nтс =
+ ;1
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт
управле1
t* 24,5
* 12
ния транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
где Nтс — количество автотранспортных средств;
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
К — количество обучающихся в год;
Ремни безопасности
шт
1
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер производственного
Подушки безопасности
шт
1
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
обучения на одно
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
учебное транспортное средство;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
12 — количество рабочих месяцев в году;
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными возможностями здоровья,
Устройство
и техническое обслуживание транспортных средств
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких
лиц управлением.
категории «С» как объектов управления
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано
Классификация
автомобилей
шт
1
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмиссией)
и
тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «УчебноеОбщее
транспортное
средство»
в
устройство
автомобиля
шт
1
соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности
Кабина, органы
управления и контрольно-измерительные приборы,
шт
системы
1
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденныхпассивной
Постановлением
Совета
безопасности
Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движеОбщее
устройство
и принцип
шт
1
ния» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47,
ст. 4531;
Собрание
законо- работы двигателя
двигателя
1
дательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, №Кривошипно-шатунный
11, ст. 1029; 2002, № 9,и газораспределительный механизмышт
ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733;
2006, №охлаждения
11, ст. 1179;двигателя
2008,
Система
шт
1
№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст.
2471; 2011, №
42, ст. 5922;
Предпусковые
подогреватели
шт
1
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31,
Система
смазки
двигателя
шт
1
ст. 4218; № 41, ст. 5194).
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
Перечень учебного оборудования
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
Таблица 7Системы питания двигателей от газобаллонной установки шт
1
Единица
Горюче-смазочные
материалы
и
специальные
жидкости
шт
1
Наименование учебного оборудования
Количество
измерения
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт
1
Оборудование
Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового
шт
сцепле1
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием
комплект
и1в
ния
сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
1
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления
шт
1
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмамикомплект
и фрагментом 1
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
1
карданной передачи
передач
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
шт
переключения
1
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и
передач
фрагментом коленчатого вала
Передняя подвеска
шт
1
Комплект деталей газораспределительного механизма:
комплект
1
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
— фрагмент распределительного вала;
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
— впускной клапан;
— выпускной клапан;
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
— пружины клапана;
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
— рычаг привода клапана;
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим
шт приводом 1
— направляющая втулка клапана
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
с гидрав1
Комплект деталей системы охлаждения:
комплект
1
лическим усилителем
— фрагмент радиатора в разрезе;
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
с электри1
— жидкостный насос в разрезе;
ческим усилителем
— термостат в разрезе
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
Комплект деталей системы смазки:
комплект
1
— масляный насос в разрезе;
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
— масляный фильтр в разрезе
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Комплект деталей системы питания:
комплект
1
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
1
а) бензинового двигателя:
систем зажигания
— бензонасос (электробензонасос) в разрезе;
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
шт
и звуковых
1
— топливный фильтр в разрезе;
сигналов
— форсунка (инжектор) в разрезе;
Общее устройство прицепа категории О1
шт
1
— фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
— топливный насос высокого давления в разрезе;
Электрооборудование прицепа
шт
1
— топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
— форсунка (инжектор) в разрезе;
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
штавтомобиля1и
— фильтр тонкой очистки в разрезе
прицепа
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
Организация и выполнение
— катушка зажигания;
грузовых перевозок автомобильным транспортом
— датчик-распределитель в разрезе;
— модуль зажигания;
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
шт грузов авто1
— свеча зажигания;
мобильным транспортом
— провода высокого напряжения с наконечниками
Организация грузовых перевозок
шт
1
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
Путевой лист и транспортная накладная
шт
1
— фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
Информационные материалы
— генератор в разрезе;
Информационный стенд
— стартер в разрезе;
— комплект ламп освещения;
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
шт защите прав
1
— комплект предохранителей
потребителей»
Комплект деталей передней подвески:
комплект
1
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
— гидравлический амортизатор в разрезе
Примерная программа переподготовки водителей транспортных
шт средств с 1
Комплект деталей рулевого управления:
комплект
1
категории «D» на категорию «С»
— рулевой механизм в разрезе
Программа переподготовки водителей транспортных средствшт
с категории «D»
1
— наконечник рулевой тяги в разрезе
на категорию «С», согласованная с Госавтоинспекцией
— гидроусилитель в разрезе
Учебный план
шт
1
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт
1
— главный тормозной цилиндр в разрезе;
— рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
— тормозная колодка дискового тормоза;
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
— тормозная колодка барабанного тормоза;
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осу1
— тормозной кран в разрезе;
ществляющей образовательную деятельность.
— энергоаккумулятор в разрезе;
Книга жалоб и предложений
шт
1
— тормозная камера в разрезе
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
Колесо в разрезе
комплект
1

1 августа 2014——Пятница

106

№ 172/1 (6444/1)

WWW.RG.RU

документы

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
Приложение № 26
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
УТВЕРЖДЕНА
Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечиприказом Министерства образова
вающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или автодром должны иметь установленное по
и науки Российской Федераци
периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исклюот 26 декабря 2013 г. № 14
чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закрытой площадки или автодрома в пределах 8–16% включительно, использование колейной эстакады не допускается.
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспортных
средств должны составлять не менее 0,24 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепления
колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а также
обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
обеспечения безопасности дорожного12движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному
покры- программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «
Примерная
тию.
«С1» (далее — Примерная программа) разработана в соответствии с требованиями Федер
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
декабря 1995 (ограниг. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодател
чительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки
или автодрома
Федерации,
1995, не
№ 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст.
позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания,
2006, № предусмотрен52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717
ные Примерной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь №
съемное
31, ст. оборудование,
4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, с
позволяющее разметить границы для поочередного выполнения соответствующих заданий:
ст. 3268;конуса
№ 31, размест. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029
точные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные
съемные,
ленту
Федеральный
закон
№ 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
оградительную, разметку временную.
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых дляст.
выполнения
2326; № 23,учебных
ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), на основании Правил разработки
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод с их
профессионального
поверхности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участкаобучения водителей транспортных средств соответствующих категор
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г
(эстакады) должен быть не более 100‰.
нодательства
Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуще
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или автодрома
тельной
должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно
бытьдеятельности
не более 3:1.по основным программам профессионального обучения, утвержден
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегис
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
вом юстиции(регулируеРоссийской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с измене
В целях реализации Примерной программы на автодроме должен оборудоваться перекресток
мый или нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки. казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №
Министерством
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движенияюстиции
в соот- Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный №
Содержание
Примерной программы представлено пояснительной запиской, примерным
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
движения.
мерными
рабочими
программами учебных предметов, планируемыми результатами освое
Знаки дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ
Р 51256-2011
«Технимы, условиями
реализации
ческие средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация.
Технические
требо- Примерной программы, системой оценки результатов освоени
учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Примерной програм
вания», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры дорожучебный
план содержит перечень учебных предметов специального и проф
ные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»Примерный
(далее — ГОСТ
Р
указанием
времени,
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводим
52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».
Допуктические
занятия.
скается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров
типацикл
Т.1 по
Специальный
включает учебные предметы:
13
ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков,
.
светофоров
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1» ка
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами,
позволяющими
«Основы
управления транспортными средствами подкатегории «С1»;
осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий
в авто«Вождение
транспортных
средств подкатегории «С1» (с механической трансмиссией /
матизированном режиме.
смиссией)».
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
базе органи- цикл включает учебные предметы:
Профессиональный
зации, осуществляющей образовательную деятельность.
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом».
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
орга- программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую после
Примерные рабочие
низацией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуразделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
никационной сети «Интернет».
Условия реализации Примерной программы содержат организационно-педагогические
онно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические матери
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
зацию Примерной
программы.
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установлеПримерная
программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления
ние их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации,
осуществляющей
навыков и компетенций объем практики.
образовательную деятельность.
Примерная программа
может быть использована для разработки рабочей программы д
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамеподготовки
лиц с теореограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без
на. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу
и проверку
затруднительно
освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными во
тических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную
оценку,
к
сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединеТаблица 1
ний14.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
Количество часов
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
В том числе
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как объектов управлеУчебные предметы
Всего Теоретические
ния»;
Практические
«Основы управления транспортными средствами категории «С»;
занятия
занятия
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом».
Учебные
предметы
специального
цикла
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзаУстройство
и техническое обслуживание транспортных
12 средств10
под2
мена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации,
осуществляюкатегории «С1» как объектов управления
щей образовательную деятельность.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит
из двух
Основы
управления
транспортными средствами подкатегории
12
«С1»
8
4
этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством категоВождение
транспортных
средств
подкатегории
«С1»
28/26
(с
механической
—
28/26
рии «С» на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управле1
трансмиссией / с автоматической трансмиссией)
ния транспортным средством категории «С» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационноУчебные
предметы
профессионального цикла
15
го экзамена выдается свидетельство о профессии
водителя
.
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
8
8
—
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссией, в свитранспортом
детельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранеКвалификационный экзамен
ние в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образоваКвалификационный
экзамен
4
2
2
тельную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
Итого
64/62
28
36/34
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические материалы представлены:
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «D» на категорию
III. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
«С», утвержденной в установленном порядке;
3.1. Специальный цикл Примерной программы.
программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «D» на категорию
«С», согла3.1.1. Учебный
предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средст
сованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей
образоваобъектов управления».
тельную деятельность;
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководи-Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 2
телем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными рукоКоличество
часов
водителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
В том числе
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические
механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с
механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
занятия
занятия
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией.
Устройство транспортных средств
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
Общее
устройство транспортных средств подкатегории
1 «С1» 1
—
Качество усвоения материала по учебному предмету оценивается преподавателем по итогам промежуточной
аттестации.
Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности
1
1
—
3Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
4Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
Общее устройство трансмиссии
1
1
—
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
5Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельНазначение и состав ходовой части
1
1
—
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу.
ОбщееДля
устройство и принцип работы тормозных систем
2
2
—
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
7Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную
Общее
устройство
и
принцип
работы
системы
рулевого
1
управления
1
—
деятельность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
Электронные
системы
помощи
водителю
1
1
—
8В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
9Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется оргаИтого по разделу
8
8
—
низацией, осуществляющей образовательную деятельность.
10Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособиТехническое обслуживание
ем.
11Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
Система
1
1
—
кино- технического обслуживания
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Меры
безопасности и защиты окружающей природной
1 среды при
1
—
12Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О
Правилах
эксплуатации
транспортного средства
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
2
Устранение
2
—
2
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст.
741; № 17, неисправностей
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154;
№ 15,
Итого
по
разделу
4
2
2
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
13Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О ПравиИтого
12
10
2

Примерная программа
переподготовки водителей транспортных средств
с категории «D» на подкатегорию «С1»

лах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,
3.1.1.1.
№ 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008,
№ 8, Устройство транспортных средств.
ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012,
№ 1, устройство транспортных средств подкатегории «С1»: назначение и общее устр
Общее
ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41,
средств подкатегории «С1»; назначение, расположение и взаимодействие основных агре
ст. 5194).
14Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
систем; краткие технические характеристики транспортных средств подкатегории «С1».
15Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: общее устройство кабины;
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компоненты кабины; шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, механических
замки дверей,транспортных
стеклоподъемсредств; перевозка пассажиров в грузовых автомобилях; создание усло
ники; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы
опасной
очистки
перевозки
и обогрева
детей
стёкол;
различного возраста; перевозка грузов в грузовых автомобилях; оптималь
очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и обогрева зеркал
вида; перевозимого
низкозамерза-груза; особенности управления транспортным средством в зависимос
ниезаднего
и крепление
ющие жидкости, применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя;
назначение
и расположение
ристик
перевозимого
груза; управление автоцистерной. Решение ситуационных задач.
органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов,
и сигнальных средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной ситуации; пр
Управление транспортным
ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой; системы ных
регулировки
взаимного
полонештатных
ситуаций;
действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании и б
жения сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной безопасности;
ремни безопасности:
назначерегулирование
скорости
в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действи
ние, разновидности и принцип работы; подголовники: назначение и основные виды; система
подушек
блокировке
колесбезопасности;
в процессе экстренного торможения, объезд препятствия как средство предотвра
конструктивные элементы кабины, снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных
происшествий;
элекзанос и снос
транспортного
средства, причины их возникновения; действия водителя по предотвращ
тронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов системы
пассивной
безопаснощению заноса
и сноса
заднеприводного и полноприводного транспортного средства; действия води
сти, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
типа привода транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот; де
Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств подкатегории
«С1»
с различнымидействия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве
при угрозе
столкновения;
приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; общее
устройство
и принцип
нии, отрыве
рулевых
тяг привода рулевого управления; действия водителя при возгорании и падени
работы гидравлического и механического приводов сцепления; основные неисправности
сцепления,
признаки
и
средства
в воду.их
Решение
ситуационных
задач.
причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную
работу;
назначение,
общее
3.1.3.
Учебный
предмет «Вождение
транспортных средств подкатегории «С1» (для транспортных
устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном
числе и
крутящем моменте;
нической
трансмиссией).
схемы управления механическими коробками переключения передач; основные неисправности механической коробРаспределение учебных часов по разделам и темам
ки переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки переключения
Таблица 4
передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач; особенности
Количество часов
Наименование
разделов и тем
эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками передач;
назнапрактического обучения
чение, устройство и работа коробки отбора мощности; устройство механизма включения коробки отбора мощности;
Первоначальное обучение вождению
назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых
колес; маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.
Посадка, действия органами 3управления
1
Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части автомобиля; основные элеменПуск
двигателя,
начало
движения,
переключение
передач
в
восходящем
1порядке, переты рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней
ключение
передач
в нисходящем
подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на
безопасность
движения
авто- порядке, остановка, выключение двигателя
мобиля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние
автомобильные
шины;
Начало
движения, движение
по кольцевому маршруту, остановка в заданном
2
месте с
нормы давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах;применением
условия эксплуатации,
различныхобеспеспособов торможения
чивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление
колес;ввлияние
углов
уста- для движения в обратном направлении,2проезд переПовороты
движении,
разворот
новки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных
неисправности
кресткашин;
и пешеходного
перехода
ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Движение
заднимих
ходом
1
Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тормозные
системы,
назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной
назначение,
Движение системы;
в ограниченных
проездах, сложное маневрирование
6
устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы; общее устройство тормозной системы
с пнев4
Движениевоздуха
с прицепом
3
матическим приводом; работа тормозного крана и тормозных механизмов; контроль давления
в пневматическом приводе; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа
тормозных
механизмов;
Итого
по разделу
16
тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозОбучение вождению в условиях дорожного движения
ных жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
5
Вождение по учебным маршрутам
12
средства.
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение систем
управления, их
Итогорулевого
по разделу
12
разновидности и принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство и
Итого
28
принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических
усилителях рулевого управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электриче3.1.3.1.
Первоначальное
обучение вождению.
ским усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа
и основные
неисправноПосадка,
действия органами
сти шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии которых
запрещается
эксплуа- управления: ознакомление с органами управления и контрольно-изм
приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов управления
тация транспортного средства.
Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую устойчивость
и управляемость
авто- безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей то
вида, пристегивание
ремнем
мобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система
тормозов
(далее —
АБС),
действие
органами
управления
сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеп
антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система электронной
диффеключениемблокировки
передач; взаимодействие
органами управления сцеплением, переключением передач и п
ренциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — ассистенты
водителя передач
(ассистент
при переключении
в восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления ра
движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания,
функция автоматического
ным тормозами;
взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимо
включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой
коррекции,
адаптивный
кру- подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным тор
нами
управления
сцеплением,
из-контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения
по полосе,
ассистент
ботка приемов
руления.
смены полосы движения, системы автоматической парковки).
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
3.1.1.2. Техническое обслуживание.
дящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; де
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы технического
обслуживания
и
ключении передач
в восходящем
порядке; действия при переключении передач в нисходящем поряд
ремонта транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей
и прицепов;
остановке; действия
при органипуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем п
зации, осуществляющие техническое обслуживание транспортных средств; назначение
и
содержание
сервисной
чении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа;
технический
осмотр по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применение
Начало движения,
движение
транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации,
техниспособовосуществляющие
торможения: начало
движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и
ческий осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содержание диагсти с переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, тормо
ностической карты.
лем, остановка;
началомеры
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с приме
Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного
средства:
торможения;
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене
безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию автомобиля;
противопожарная
стого
торможения
(для транспортных
средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, дв
безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной
среды
при эксплуатации
транмой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных сред
спортного средства.
ванных
АБС);
начало движения,
Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе
смазки
двигателя;
проверка разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене
торможения.
и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
проверка и доведение до
Повороты
в движении,
разворот
для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пе
нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; проверка и доведение до нормы уровня
тормозной
жидкости
в
начало
движения,
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую перед
гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной хода:
батареи;
проверка
и доведение
правого
указателя
поворота,
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движ
до нормы давления воздуха в шинах колес; проверка герметичности гидравлического
тормозного
привода
визуальдвижениепроверка
по прямой,
снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого указател
ным осмотром; проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру;
натяжения
налево,
выключение
указателя
поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой
приводных ремней; снятие и установка щетки стеклоочистителя; снятие и установкарот
колеса;
снятие
и установка
приразворота,снятие
снижение
скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левог
водного ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп;
и установка
рота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.
плавкого предохранителя.
Движение
3.1.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами подкатегории
«С1». задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дорог
заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирова
Распределение учебных часов по разделам и темам
безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед, движение
Таблица 3новка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение зад
ротами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала зад
Количество часов
новка.
В том числе
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практические Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и п
ной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворота
занятия
занятия
налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением заднего
Приемы управления транспортным средством
2
2
—
ченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из по
Управление транспортным средством в штатных ситуациях
6
4
2
варительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на подъёме,
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях
4
2
2
ния на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним
Итого
12
8
4
параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения с предва
ротом
направо
(налево).
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная
рабочая
поза
водителя;
Движение
с прицепом: сцепление
с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с при
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия оптимальной рабочей
позы; регулировка
зердним и задним
ходом с поворотами
направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и задним
кал заднего вида; техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении
управляемых
колес;
силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
жения с предварительным
скоростью, сцеплеповоротом направо (налево).
нием, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную
работу;вождению
порядок в условиях дорожного движения.
3.1.3.2. Обучение
пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления
при
с
Вождение
по трогании
учебным маршрутам:
подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, движение
снижении вскорости
движения
транспортном
потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движения
с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной
передачи
при разучастках дороги
и в местах
стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережени
личных скоростях движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях;
особенности
управленияразъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок мар
препятствия
и встречный
транспортным средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством
автоматической
спортных с
средств,
пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и н
трансмиссией.
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения в об
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в ограниченном
пространстве;
лении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время суток (в
обеспечение безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего
видавидимости).
и электронных систем
точной
автоматической парковки при маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного
средства;
действия
3.1.4. Учебный
предмет
«Вождение транспортных средств подкатегории С1» (для транспортных с
водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения,
дистанции
и бокового
тической
трансмиссией).
интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в различных условиях
Распределение учебных часов по разделам и темам
движения; управление транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопаТаблица 5
сной скорости и траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; определение
Количество
часов
Наименование
разделов и тем
целесообразности обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный
разъпрактического обучения
езд; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; проезд Первоначальное обучение вождению
Посадка,
пуск двигателя,
действия органами управления при увеличении
перекрестков; выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные
ситуации
при проезде
1 и уменьшении
скорости
перекрестков; управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов,
местдвижения,
остановок остановка,
маршрут- выключение двигателя
ных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядокНачало
движения
в жилыхдвижение
зонах; осодвижения,
по кольцевому маршруту, остановка в заданном
1
месте с
бенности управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а применением
также при въезде
на автомагиразличных
способов торможения
страли и съезде с них; управление транспортным средством в горной местности, на крутых
подъемах
и спусках,
при для движения в обратном направлении,2проезд переПовороты
в движении,
разворот
движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие
битумные
и
кресткадороги,
и пешеходного
перехода
гравийные покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения
Движение
задним
ходом
1
ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы;
управление
транспортным
средством при движении в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман,
дождь,
снегопад); осоДвижение
в ограниченных
проездах, сложное маневрирование
5
бенности управления транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом
сцепления
6
Движение с прицепом
4
дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым перепрапо разделу
14
вам; движение по бездорожью; управление транспортным средством при движении сИтого
прицепом
и при буксировке
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соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (со
средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движ
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава т
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (со
средств);
3.1.4.1. Первоначальное обучение вождению.
обеспечивать
безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, ра
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении
скорости движегрузов;
ния, остановка, выключение двигателя: ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
безопасные
приборами учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органоввыбирать
управления
и зеркал скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения
информировать
других участников движения о намерении изменить скорость и траект
заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления подачей
топлива, работного
средства,
подавать предупредительные сигналы рукой;
чим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива
и рабочим
тормозом;
использовать
зеркала
отработка приемов руления; действия при пуске и выключении двигателя; действия при
увеличении и
умень- заднего вида при маневрировании;
прогнозировать
и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситу
шении скорости движения; действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале
движения, увелиния транспортным средством (составом транспортных средств);
чении и уменьшении скорости движения, остановке, выключении двигателя.
своевременно
принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и оп
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных
способов
торможения: начало движения, движение по кольцевому маршруту с увеличением и ях;
уменьшением скорости,
выполнять
мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-трансп
торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка
в заданном
совершенствовать
месте с применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой,
остановка в свои навыки управления транспортным средством (составом трансп
заданном месте с применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
ступенчато5.1. Организационно-педагогические
условия реализации Примерной программы долж
го торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения,
разгон,
движение
по
цию
Примерной
программы
в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающ
прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения.
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка
и пешеходским особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся
ного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение
правого указаДля определения
соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
теля поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; движение физическим
по прямой, снижение
особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая о
скорости, включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя
поворота,
разгон;
ность,
проводит
тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов и
выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота,
остановка, включератно-программного
комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических ка
ние левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд Теоретическое
перекрестка и обучение
пешепроводится в оборудованных учебных кабинетах с использова
ходного перехода.
ной базы, соответствующей установленным требованиям.
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, Наполняемость
осмотр дороги через
учебной группы не должна превышать 30 человек.
Продолжительность
учебного часа теоретических и практических занятий должна сост
зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой,
контролировачас (45
минут). Продолжительность
учебного часа практического обучения вождению дол
ние траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, начало
движения
вперед;
мический
час (60 минут).
движение задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории
и безопасности
двиРасчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретичес
жения через зеркала заднего вида, остановка, начало движения вперед.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами
Ргр* n
;
П=
направо и налево; проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением задне0,75* Фпом
го хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним
ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку,
где П — число необходимых помещений;
остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения
на спуске;учебное
поста- время полного курса теоретического обучения на одну группу,
Ргр — расчетное
новка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд вn«бокс»
передним
и
— общее
число групп;
задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение
с прицепом
Фпом— фонд
времени использования помещения в часах.
передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним
задним проводится вне сетки учебного времени мастером производственн
Обучениеивождению
ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождени
3.1.4.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практ
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу
с прилегающей
терриучебных
маршрутах
в условиях дорожного движения.
тории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка Первоначальное
и начало движения
на
обучение
вождению транспортных средств должно проводиться на за
различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне
перекрестка,
опережеавтодромах.
ние, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам,
проезд
мест
остаК обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются ли
новок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных
переездов;
проезд
чальные
навыки
управления транспортным средством, представившие медицинскую спра
регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами ца
направо
и налево,
рази знающие
требования
Правил дорожного движения.
воротом для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного
пункта;
Обучение практическому
вождению в условиях дорожного движения проводится на уч
движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости).
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Профессиональный цикл Примерной программы.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен им
3.2.1. Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом».
право обучения
вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, а та
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Таблица 6 Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствова
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
Количество часов
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обу
В
том
числе
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по
Наименование разделов и тем
Всего Теоретические
Практическиежностям и (или) профессиональных стандартах.
занятия
занятия
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включа
учебный план;
Нормативные правовые акты, определяющие порядок2 перевозки
2 гру—
календарный учебный график;
зов автомобильным транспортом
рабочие программы учебных предметов;
Основные показатели работы грузовых автомобилей 1
1
—
методические материалы и разработки;
расписание занятий.
Организация грузовых перевозок
3
3
—
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
Диспетчерское руководство работой подвижного состава
2
2
—
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических кач
АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологическ
Итого
8
8
—
для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств
навыки
саморегуляции
его психоэмоционального состояния в процессе управления транс
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом:
заключеуровня
развития
профессионально
важных качеств производится при помощи компьют
ние договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств, контейнеровка
для
перевозки
грузов;
прием
методик,
реализованных
на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения
груза для перевозки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из ских
них; сроки
доставки
груза; выдача
тестирования.
груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка транспортных средств, контейнеров;
заключение договора
АПК должны
тестирование следующих профессионально важных качеств
фрахтования транспортного средства для перевозки груза; особенности перевозки отдельных
видовобеспечивать
грузов; порядок
логических
(оценка готовности
составления актов и оформления претензий; предельно допустимые массы, осевые нагрузки
и габариты
транспор- к психофизиологическому тестированию, восприятие прос
и времени,
глазомер, транспорустойчивость, переключаемость и распределение внимания, память
тных средств; формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда
на предоставление
нальную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомотор
тного средства.
моторной согласованности
Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные показатели
работы грузовыхдействий рук); свойств и качеств личности водителя, которые
управлять транспортным
средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темпера
автомобилей; повышение грузоподъемности подвижного состава; зависимость производительности
труда водителя
конфликтность,
от грузоподъемности подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных
перевозок.монотоноустойчивость).
АПКцентрализованных
для формированияпереу водителей навыков саморегуляции психоэмоционального сос
Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, эффективность
ставлять
возможности
для обучения
саморегуляции при наиболее часто встречающихся с
возок; организация перевозок различных видов грузов; принципы организации перевозок
массовых
навалочных
и
напряженности,
монотонии, утомлении,
стрессе и тренировке свойств внимания (концент
сыпучих грузов; специализированный подвижной состав; перевозка строительных грузов;
перевозка пассажиров
в
Аппаратно-программный
комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных
грузовых автомобилях; способы использования грузовых автомобилей; перевозка грузов
по рациональным маршруТренажеры,
используемые
в учебном процессе, должны обеспечивать первоначальное
там; маятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам
графика;
сквозное двиния; отработку
правильной
посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания р
жение, система тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения
себестоимости
автомобилькомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку при
ных перевозок; междугородные перевозки.
средством.
Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система спортным
руководства
перевозками; ценУчебные
транспортные
подкатегории «С1» должны быть представлены механ
трализованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за
работой
подвижного средства
состасредствами,
зарегистрированными
в установленном порядке, и прицепами (не менее одн
ва на линии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии; формы
и технические
средства
мальная
масса икоторых
не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном пор
контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой;
оформление
сдача путевых
Расчет
количества
необходимых
механических транспортных средств осуществляется
листов и товарно-транспортных документов при возвращении с линии; обработка путевых
листов;
оперативный
учет
работы водителей; порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода
топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового такси; мероприятия по эконоТ* К
Nтс =
+ ;1
мии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей.
t* 24,5
* 12
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
где Nтс — количество автотранспортных средств;
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать:
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
К — количество
обучающихся в год;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мас
основы безопасного управления транспортными средствами;
обучения
на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производстве
цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель
— автомобиль»;
учебное транспортное средство;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
12 — количество рабочих месяцев в году;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
1 — пешеходов,
количество резервных
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
велосипе- учебных транспортных средств.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными в
дистов;
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для т
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
Механическое
транспортное
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных
средств
и их послед-средство, используемое для обучения вождению, должно
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автомати
ствиями;
тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное тра
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к экспл
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Пос
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
ния» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных
дательства
средств)
Российской
в различных
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11,
условиях движения;
ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 20
Обучение вождению в условиях дорожного движения
7
Вождение по учебным маршрутам
12
Итого по разделу
12
Итого
26
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№ 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст.
2471; 2011,
№ 42,
ст. 5922; нарушений ПДД
Типовые
примеры
допускаемых
шт
1
2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31,
Устройство и техническое обслуживание
ст. 4218; № 41, ст. 5194).
транспортных средств подкатегории «С1» как объектов управления
Классификация
автомобилей
шт
1
Перечень учебного оборудования
шт
1
Таблица 7Общее устройство автомобиля
Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы,
шт
системы
1
Единица
Наименование учебного оборудования
Количество пассивной безопасности
измерения
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
Оборудование
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмышт
двигателя
1
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием
комплект
и1в
Система охлаждения двигателя
шт
1
сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе
Предпусковые подогреватели
шт
1
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе
комплект
1
Система смазки двигателя
шт
1
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмамикомплект
и фрагментом 1
карданной передачи
Системы питания бензиновых двигателей
шт
1
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
комплект
1
Системы питания дизельных двигателей
шт
1
поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагСистемы питания двигателей от газобаллонной установки шт
1
ментом коленчатого вала
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
Комплект деталей газораспределительного механизма:
комплект
1
— фрагмент распределительного вала;
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт
1
— впускной клапан;
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
— выпускной клапан;
— пружины клапана;
Устройство гидравлического привода сцепления
шт
1
— рычаг привода клапана;
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления
шт
1
— направляющая втулка клапана
Комплект деталей системы охлаждения:
комплект
1
— фрагмент радиатора в разрезе;
— жидкостный насос в разрезе;
— термостат в разрезе
Комплект деталей системы смазки:
комплект
1
— масляный насос в разрезе;
— масляный фильтр в разрезе
Комплект деталей системы питания:
комплект
1
а) бензинового двигателя:
— бензонасос (электробензонасос) в разрезе;
— топливный фильтр в разрезе;
— форсунка (инжектор) в разрезе;
— фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
— топливный насос высокого давления в разрезе;
— топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
— форсунка (инжектор) в разрезе;
— фильтр тонкой очистки в разрезе
Комплект деталей системы зажигания:
комплект
1
— катушка зажигания;
— датчик-распределитель в разрезе;
— модуль зажигания;
— свеча зажигания;
— провода высокого напряжения с наконечниками
Комплект деталей электрооборудования:
комплект
1
— фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;
— генератор в разрезе;
— стартер в разрезе;
— комплект ламп освещения;
— комплект предохранителей
Комплект деталей передней подвески:
комплект
1
— гидравлический амортизатор в разрезе
Комплект деталей рулевого управления:
комплект
1
— рулевой механизм в разрезе
— наконечник рулевой тяги в разрезе
— гидроусилитель в разрезе
Комплект деталей тормозной системы:
комплект
1
— главный тормозной цилиндр в разрезе;
— рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
— тормозная колодка дискового тормоза;
— тормозная колодка барабанного тормоза;
— тормозной кран в разрезе;
— энергоаккумулятор в разрезе;
— тормозная камера в разрезе
Колесо в разрезе
комплект
1
Оборудование и технические средства обучения
8
Тренажер
комплект
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
комплект
психофизиоло9
гических качеств водителя
(АПК)
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
1
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
1
10
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
комплект
1
11
Учебно-наглядные пособия
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
шт
1
Виды и причины ДТП
шт
1
Типичные опасные ситуации
шт
1
Сложные метеоусловия
шт
1
Движение в темное время суток
шт
1
Приемы руления
шт
1
Посадка водителя за рулем
шт
1
Способы торможения автомобиля
шт
1
Тормозной и остановочный путь автомобиля
шт
1
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
Профессиональная надежность водителя
шт
1
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт
управле1
ния транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
Ремни безопасности
шт
1
Подушки безопасности
шт
1
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
Типичные ошибки пешеходов
шт
1

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
1
передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
шт
переключения
1
передач
Передняя подвеска
шт
1
Задняя подвеска и задняя тележка
шт
1
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
Общее устройство и состав тормозных систем
шт
1
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом
шт
1
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим
шт приводом 1
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
с гидрав1
лическим усилителем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
с электри1
ческим усилителем
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
1
систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов
шт
и звуковых
1
сигналов
Общее устройство прицепа категории О1
шт
1
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
Электрооборудование прицепа
шт
1
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
штавтомобиля1и
прицепа
Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
шт грузов авто1
мобильным транспортом
Организация грузовых перевозок
шт
1
Путевой лист и транспортная накладная
шт
1
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
шт защите прав
1
потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Примерная программа переподготовки водителей транспортных
шт средств с 1
категории «D» на подкатегорию «С1»
Программа переподготовки водителей транспортных средствшт
с категории «D»
1
на подкатегорию «С1», согласованная с Госавтоинспекцией
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осу1
ществляющей образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначальн
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) з
предусмотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальто- или цемен
тонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или авт
должны иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территор
спортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в про
обучения.
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности закры
щадки или автодрома в пределах 8 –16% включительно, использование колейной эстакады не допус
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспорт
средств должны составлять не менее 0,24 га.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепле
колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасност
обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло
обеспечения безопасности дорожного12движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные (о
чительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодром
позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусм
ные Примерной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборуд
позволяющее разметить границы для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса р
точные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемны
оградительную, разметку временную.
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для выполнения уч
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать водоотвод
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поверхности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключениемст.
наклонного
2878; № 30,
участка
ст. 4036; № 48, ст.6165), на основании Правил разработки примерных прог
(эстакады) должен быть не более 100‰.
нального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подка
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или постановлением
автодрома
жденных
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 98
должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно
быть не более
3:1.
нодательства
Российской
Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и осуще
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
тельной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержден
В целях реализации Примерной программы на автодроме должен оборудоваться перекресток
(регулируеМинистерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (за
мый или нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки. Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 2839
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного
движения
в соотвнесенным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 авг
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
движения.Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., ре
(зарегистрирован
Знаки дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ
Р
51256-2011
«Техни№ 29969).
ческие средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация.
Технические
требо- программы представлено пояснительной запиской, примерным
Содержание
Примерной
вания», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры рабочими
дорож- программами учебных предметов, планируемыми результатами ос
примерными
ные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»
(далее —условиями
ГОСТ Р
программы,
реализации Примерной программы, системой оценки результатов
52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила применой программы,
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию При
нения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».
Допумы.
скается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров
типа
Т.1 по план содержит учебный предмет с указанием времени, отводимог
Примерный
учебный
13
ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков,
.
светофоров
ктических
занятий
по обучению вождению. Примерная рабочая программа учебного пред
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющими
рекомендуемую
изучения разделов и тем, а также распределение уч
осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий последовательность
в автоделам и темам. Условия реализации Примерной программы включают организационно-пе
матизированном режиме.
кадровые,базе
информационно-методические
и материально-технические требования, учебно
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
органиматериалы обеспечивают реализацию Примерной программы.
зации, осуществляющей образовательную деятельность.
Примерная программа
предусматривает достаточный для формирования, закрепления
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
оргактических навыков и компетенций объем практики.
низацией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуПримерная программа может быть использована для разработки рабочей программы п
никационной сети «Интернет».
фикации лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без кот
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченным
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление их
здоровья.
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей
образовательПримерная программа
может быть использована для разработки рабочей программы п
ную деятельность.
фикации лиц, не достигших 18 лет.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических зна- II. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Таблица 1
ний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
14.
Количество часов
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их объединений
Наименование разделов и тем
практического обучения
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
Первоначальное обучение вождению
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории «С1» как объектов управления»;
Действия
органами
управления
1
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «С1».
Пуск двигателя, начало
движения,
переключение передач в восходящем1порядке, переПромежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена
проключение передач
в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
водятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
6
месте,
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит
из двух этапов.
повороты
в движении,
разворот для движения в обратном направлении, проезд переНа первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством
подкатегории
«С1»
на
крестка и пешеходного перехода
закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным
Квалификационный экзамен
средством подкатегории «С1» в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам
квалификационного
экзаКвалификационный
экзамен
2
15
мена выдается свидетельство о профессии
.
водителя
Итого
10
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение
в
III. ПРИМЕРНАЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образовательную
«ВОЖДЕНИЕдеяТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИ
тельность на бумажных и (или) электронных носителях.
ПОДКАТЕГОРИИ «А1», «В1» С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
Первоначальное
обучение вождению.
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Посадка, действия с органами управления: посадка на транспортное средство, ознаком
Учебно-методические материалы представлены:
управления,
регулировка зеркал
примерной программой переподготовки водителей транспортных средств с категории
«D» на подкатегорию
«С1», заднего вида; действия органами управления сцепление
ва; взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия орган
утвержденной в установленном порядке;
и переключением
передач; взаимодействие органами управления сцеплением, п
программой переподготовки водителей транспортных средств с категории «D» на плением
подкатегорию
«С1», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организации, осуществляющей
деяпередач образовательную
и подачей топлива
при переключении передач в восходящем и нисходящем поря
тельность;
нами управления передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления п
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
руководителем органами управления подачей топлива, передним и задним т
тормозами; взаимодействие
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
ние равновесия на неподвижном транспортном средстве.
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
Пуск двигателя, руководитеначало движения, переключение передач в восходящем порядке, пере
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключен
вия при
1Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве
с переключении передач в восходящем порядке, действия при переключении пере
механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортномпорядке,
средстве действия при остановке, действия при пуске двигателя, начале движения, пере
с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической восходящем
трансмиспорядке, переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключе
сией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с автоматической транНачало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте, по
смиссией.
2Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
нии, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходног
Качество усвоения материала по учебному предмету оценивается преподавателем по итогам промежуточной
аттедвижения,
разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости
стации.
3Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение дви
4Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу.
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применени
Для выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
жения;
начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на н
5Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную
деявключение правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворот
тельность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
6Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу.
движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передач
Для выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
указателя
поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало дви
7Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную
деяжение по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого ук
тельность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
8В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода
9Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется
перекрестка и пешеходного перехода.
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

10Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
пособием.
11Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, киноВ результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь безопасно и
фильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
управлять
транспортным средством соответствующей категории с механической трансми
12Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О
Правилах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст.
условиях
4531;
движения.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,
№ 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8,
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1,
5.1.
Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы долж
ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218;
№ 41,
реализацию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки о
ст. 5194).
13Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правиновленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
лах дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
растным,
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029;
2002, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потре
№ 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179;
2008, № 8,
щихся.
ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012,
№ 1,
Наполняемость
учебной группы не должна превышать 30 человек.
ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41,
Продолжительность учебного часа практического обучения вождению должна составл
ст. 5194).
14Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
ский час (60 минут).
15Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственн

индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения
Приложение № 27Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению на закрытой пло
ме.
УТВЕРЖДЕНА
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен им
приказом Министерства образования
мент на право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатего
и науки Российской Федерации
верение
от 26 декабря 2013 г. №
1408 на право управления транспортным средством соответствующей категории, под
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствова
техническим условиям, предусмотренным пунктом 5.4 Примерной программы.
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
спортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производстве
должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационны
соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включа
учебный план;
календарный учебный график;
рабочую программу учебного предмета;
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
методические материалы и разработки;
Примерная программа повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих
1
расписание
занятий.
категорий «М», «А», подкатегорий: «А1»,
с автоматической
«В1»
трансмиссией (далее — Примерная
про5.4.1995
Материально-технические
условия реализации Примерной программы.
грамма) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря
г. № 196-ФЗ «О
Учебные
транспортные
средства соответствующей категории (подкатегории) должны б
безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, №
50,
транспортными
средствами с механической трансмиссией.
ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст.механическими
3607; 2006, № 52,
ст. 5498;
Расчет
количества
необходимых механических транспортных средств осуществляется
2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000;
№ 31,
ст. 4196; 2011,
№ 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320;
2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный
Т* К
Nтс =
+ ;1
закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федеt* 24,5
* 12
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23,
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где Nтс — количество автотранспортных средств;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденны
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
К — количество обучающихся в год;
1Для транспортных средств подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер
производственного
2Постановление
Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правиобучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
одно актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531;
лах дорожногообучения
движения» на
(Собрание
учебное транспортное средство;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002,
№ 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8,
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1,
12 — количество рабочих месяцев в году;
ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41,
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
ст. 5194).
Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Таблица
Количество

Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
шт защите прав
1
потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Примерная программа повышения квалификации водителей транспортных
шт
1
средств соответствующих категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1» с
автоматической трансмиссией
Программа повышения квалификации водителей транспортных
шт средств
1
соответствующих категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1» с автоматической трансмиссией
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
осу1
ществляющей образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

3Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931;
2№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17,
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15,
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194).
4Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приложение № 28
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1408

Примерная программа повышения квалификации
водителей транспортных средств соответствующих
категорий «В», «С», «D», подкатегорий
«В1», «С1», «D1» с автоматической трансмиссией

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная программа повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующ
1
«В», «С», «D», подкатегорий
, «С1»,
«В1»
«D1» с автоматической трансмиссией (далее — Примерная программ
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «
дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 199
ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 4
ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; №
№ 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 203
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее — Федеральный закон № 196-ФЗ), Федеральног
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Р
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального
Федерации,
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст.6165),
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
заданий,
Правил разработки
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных сре
предусмотренных Примерной программой, должны иметь ровное и однородное асфальтоили
цементобествующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Фед
тонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка
или
автодром
ноября 2013 г. № 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Пор
должна иметь установленное по периметру ограждение, препятствующее движениюции
по его
территории трани осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального о
спортных средств и пешеходов, за исключением транспортных средств, используемых
в процессе обучения.
утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 20
Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхности
закрытойМинистерством
пло(зарегистрирован
юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный
щадки или автодрома в пределах 8 –16% включительно, использование колейной эстакады
не допускается.
изменением,
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 а
№ 977
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регист
Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных
№ 29969).
средств должны составлять не менее 0,24 га.
Содержание
Примерной
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
сцепления
колес программы представлено пояснительной запиской, примерным учебным п
мерными рабочими
учебных предметов, планируемыми результатами освоения Пример
транспортного средства с покрытием закрытой площадки или автодрома в целях безопасности,
а также программами
обеспемы,
условиями
реализации
чения объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по
ГОСТ
Р 50597-93
«Авто- Примерной программы, системой оценки результатов освоения Примерно
учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Примерной программы.
мобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспече2
Примерный учебный план содержит учебный предмет с указанием времени, отводимого на освоен
ния безопасности дорожного движения»
, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
ских занятий (огранипо обучению вождению. Примерная рабочая программа учебного предмета раскрывает
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные
последовательность
чительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки
или автодрома не изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и
реализации
Примерной программы включают организационно-педагогические, кадровые, информац
позволяют одновременно разместить на его территории все учебные (контрольные) задания,
предусмотренческие и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реал
ные Примерными программами профессионального обучения водителей транспортных средств, то необхомерной программы.
димо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы для поочередногоПримерная
выполнения
соответ- предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
программа
ствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи
стержневые,
столби- объем практики.
навыков
и компетенций
ки оградительные съемные, ленту оградительную, разметку временную.
Примерная программа может быть использована для разработки рабочей программы повышения
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых длялиц
выполнения
учебныхвозможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно и
с ограниченными
(контрольных) заданий, предусмотренных Примерной программой, должен обеспечивать
водоотвод
их
тельно
освоениес образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро
поверхности. Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного
Примернаяучастка
программа может быть использована для разработки рабочей программы повышения
(эстакады) должен быть не более 100‰.
лиц, не достигших 18 лет.
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
или автодрома
Примерный
учебный план включает:
должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно
быть не более обучение
3:1.
первоначальное
вождению;
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.обучение вождению в условиях дорожного движения.
В целях реализации Примерной программы на автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируеII. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
мый или нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки.
Таблица 1
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Количество часов
Наименование разделов и тем
Знаки дорожные. Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технипрактического обучения
ческие средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требоПервоначальное обучение вождению
вания», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорож2
Действия
1
ные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»
(далее органами
— ГОСТ Р управления
52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Правила примеПуск двигателя,
начало движения, переключение передач в восходящем1порядке, перенения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств».
Допуключение
передач
в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
скается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров
типа Т.1
по
Начало
движения,
движение
по кольцевому маршруту, остановка в заданном
6
месте, дви3
ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков,
.
светофоров
жение по наклонному участку, движение задним ходом
Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами, позволяющими
Итого позаданий
разделув авто8
осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
3
матизированном режиме .
Обучение вождению в условиях дорожного
движения
Условия реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материальной
органи- маршрутам
4
Вождениебазе
по учебным
6
зации, осуществляющей образовательную деятельность.
Итого по разделу
6
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образовательной
организацией размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуКвалификационный экзамен
никационной сети «Интернет».
Квалификационный экзамен
2
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Итого
16
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей
III. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТН
образовательную деятельность.
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ «В», «С», «D», ПОДКАТЕГОРИИ «В1», «С1», «D1» С МЕХАНИ
Обучение по Примерной программе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
3.1.работу
Первоначальное
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
и проверкуобучение вождению.
Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и контрольно-изм
теоретических знаний.
приборами
транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов управления
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их учебного
объединевида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей то
ний4.
действие по
органами
управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеп
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится
предмету
ключением
передач;
взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и п
«Основы законодательства в сфере дорожного движения». Практическая квалификационная
работа
при пропри переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления ра
ведении квалификационного экзамена состоит из проверки первоначальных навыковным
управления
транспортормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимо
тным средством с механической трансмиссией соответствующей категории (подкатегории)
на закрытой
плонами управления
сцеплением,
подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным тор
щадке или автодроме.
ботка приемов руления.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатамПуск
квалификационнодвигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение
5.
го экзамена выдается свидетельство о профессии
водителя
дящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; де
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
а также
хранеключении
передач
в восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем поряд
ние в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей
образоваостановке; действия
при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем п
тельную деятельность, на бумажных и (или) электронных носителях.
чении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте, движение за
VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРИМЕРНОЙ
начало
движения, ПРОГРАММЫ
разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с п
Учебно-методические материалы представлены:
передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, ос
примерной программой повышения квалификации водителей транспортных средств
соответствующих
катего- по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного тормо
движения, разгон, движение
рий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1» с автоматической трансмиссией, утвержденной
в установленном
порядке; по прямой, остановка, включение передачи заднего хода, движение за
движения
вперед, движение
программой повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих
категорий начало
«М», «А»,
прямой, остановка,
движения вперед; движение по наклонному участку, остановка на подъе
подкатегорий «А1», «В1» с автоматической трансмиссией, согласованной с Госавтоинспекцией
и утвержденной
рукония на подъеме,
остановка на
спуске, начало движения на спуске.
водителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
3.2. Обучение вождению в условиях дорожного движения.
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
Вождение руководителем
по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающе
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движения
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ках дороги и в местах стоянки; подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей
территории,
движение
в
Схемы учебных
маршрутов,
утвержденные
руководителем организации,
шт
осу1
транспортном потоке, перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережение,
обгон, объезд
препятствия и деятельность
ществляющей
образовательную
встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных
транспортных
средств,
Книга жалоб и предложений
шт
1
пешеходных переходов и железнодорожных переездов; подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегаюАдрес официального
в сети «Интернет»
щей территории, движение в транспортном потоке, проезд регулируемых и нерегулируемых
перекрестковсайта
в прямом
направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении.
Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для пе
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
Примерной
программой,
должны иметь ровное и однородное асфальто- или цементобето
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь безопасно
и эффективно
управлять
круглогодичное
функционирование. Закрытая площадка или автодром должна и
транспортным средством соответствующей категории с механической трансмиссией вающее
в различных
условиях движения.
периметру ограждение, препятствующее движению по его территории транспортных сре
V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
чением транспортных средств, используемых в процессе обучения.
5.1. Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы должны
обеспечивать
Наклонный
участокреализа(эстакада) должен иметь продольный уклон относительно поверхн
цию Примерной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным
или автодрома
в пределахтре8 –16% включительно, использование колейной эстакады не до
бованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизичеРазмеры закрытой
площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
должны составлять не менее 0,24 га.
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффици
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
транспортного
средства с покрытием
закрытой площадки или автодрома в целях безопас
Продолжительность учебного часа практического обучения вождению должна составлять
1 астрономический
час
объективности оценки в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 5
(60 минут).
дороги и обучения
улицы. Требования
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
индивиду-к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям о
6, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.
дорожного движения»
ально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Для разметки
границ выполнения
соответствующих заданий применяются конуса разм
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому
вождению
на
ные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автод
учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
ременно
разместить
на его
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на
закрытых
площадках
илитерритории все учебные (контрольные) задания, предусмотре
граммами профессионального обучения водителей транспортных средств, то необходимо
автодромах.
ние,
позволяющее
разметить
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебных
маршрутах,
утвер- границы для поочередного выполнения соответствующих за
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съем
ждаемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
разметку временную.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь
при себе
документ
на закрытой площадки или автодрома, используемых для вып
Поперечный
уклон
участков
право обучения вождению транспортного средства данной категории, подкатегории,ольных)
а такжезаданий,
удостоверение
на право Примерной программой, должен обеспечивать водоот
предусмотренных
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории.
дольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением наклонного участка (
Транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно соответствовать
материально-техничеболее 100‰.
ским условиям, предусмотренным пунктом 5.4. Примерной программы.
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки
5.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей
быть не
менее 20транспортных
лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственногопленности
обучения, установок
должны удовлетвонаружного освещения не должен превышать 150.
рять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по
соответствующим
В целях реализации долПримерной программы на автодроме должен оборудоваться перек
жностям и (или) профессиональных стандартах.
нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки.
5.3. Информационно-методические условия реализации Примерной программы включают:
Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами организации дорожног
учебный план;
вии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного д
календарный учебный график;
Общие технические требования» (далее — ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Техни
ции дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»
рабочую программу учебного предмета;
нические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и осно
методические материалы и разработки;
технические требования. Методы испытаний» (далее — ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289
расписание занятий.
ства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки
5.4. Материально-технические условия реализации Примерной программы.
ограждений
и направляющих
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать первоначальное
обучение
навыкам вожде-устройств». Допускается использование дорожных знаков I
Р 52290-2004,
светофоров типа
ния; отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания
ремнем безопасности;
озна-Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки д
7
ров
.
комление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку
приемов
управления транАвтоматизированные автодромы должны быть оборудованы техническими средствами
спортным средством.
ществлять
контроль, оценку
Учебные транспортные средства соответствующей категории (подкатегории) должны
быть представлены
меха-и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
ном режиме.
ническими транспортными средствами с механической трансмиссией.
Условия
реализации Примерной программы составляют требования к учебно-материал
Расчет количества необходимых механических транспортных средств осуществляется
по формуле:
осуществляющей образовательную деятельность.
Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования образ
размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-тел
Т* К
Nтс =
+ ;1
«Интернет».
t* 24,5
* 12
VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРА
Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю
где Nтс — количество автотранспортных средств;
форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осущ
Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
ную деятельность.
К — количество обучающихся в год;
Обучение
по Примерной программе завершается итоговой аттестацией в форме квалиф
t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа — один мастер
производственного
Квалификационный
обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа — два мастера производственного
обучения экзамен
на одно включает в себя практическую квалификационную работу и
знаний.
учебное транспортное средство;
8
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодате
.
24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц;
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена провод
12 — количество рабочих месяцев в году;
законодательства в сфере дорожного движения». Практическая квалификационная рабо
1 — количество резервных учебных транспортных средств.
фикационного
экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первонача
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
транспортным
средством с механической трансмиссией соответствующей категории (под
должны быть оборудованы соответствующим ручным или другим предусмотренным для
таких лиц управлением.
площадке
или автодроме.
На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению должно
быть оборудовано
дополмеханической
трансмиссией
соответствующей категории (подкатегории) в условиях доро
нительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической
трансмиссией)
и тормоза;
транспортных
средств
подкатегории «В1»).
зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком «Учебное транспортное
средство»
в соответствии
Результаты должностных
квалификационного
экзамена оформляются протоколом. По результатам к
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
лиц
9
выдается
свидетельство
.
водителя
по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением мена
Совета
Министров
— Прави- о профессии
Индивидуальный
учетактов
результатов освоения обучающимися образовательных программ
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»
(Собрание
архивах информации
об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющ
Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание законодательства
Российской
тельность,
бумажных
(или) электронных носителях.
Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
ст. 931; №на
27,
ст. 2693; и
2003,
№ 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8,VII.
ст. 741;
№
17,
ст.
1882;
2009, МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
№ 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, №
1, ст. 154; № 15, ст. 1780;
№ 30, представлены:
Учебно-методические
материалы
ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; №
41, ст. 5194).
примерной
программой повышения квалификации водителей транспортных средств со
рий «В», «С», «D», подкатегорий «В1», «С1», «D1» с автоматической трансмиссией, утверж
Перечень учебного оборудования
порядке;
Таблица 2 программой повышения квалификации водителей транспортных средств соответствую
«D», подкатегорий «В1», «С1», «D1» с автоматической трансмиссией, согласованной с Гос
Единица
Наименование учебного оборудования
измерения Количество жденной руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержд
Оборудование и технические средства обучения
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
5
Тренажер
комплект
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, ут
Информационные материалы
лем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Информационный стенд
1Кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.
2Обучение проводится на транспортном средстве и (или) тренажере.
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
шт защите прав
1
3Кроме транспортных средств подкатегории «В1».
потребителей»
4Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную дея
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
ность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог.
5В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
Примерная программа повышения квалификации водителей транспортных
шт
1
6Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра
средств соответствующих категорий «В», «С», «D», подкатегорий «В1», «С1»,
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Со
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
«D1» с автоматической трансмиссией
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 179; 2008, № 8, ст. 741
Программа повышения квалификации водителей транспортных
шт средств
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
соответствующих категорий «В», «С», «D», подкатегорий «В1», «С1», «D1» с
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
7Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Пра
автоматической трансмиссией
дорожного движения» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Со
Учебный план
шт
1
законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9,
№ 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 74
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт
1
ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; №
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; № 41, ст. 5194
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
8Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
9Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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