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I.

П О ЯСНИ ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «А1» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Собрание законодательства Российской Ф едерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158;
2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст.
5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N
17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N
31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165)
(далее - Ф едеральный закон N 196-ФЗ), Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Ф едерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), на
основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных
средств
соответствую щ их
категорий
и
подкатегорий,
утвержденных
постановлением П равительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, N 45, ст. 5816), П орядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован М инистерством ю стиции Российской Федерации 15
мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением, внесенным приказом М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован
М инистерством ю стиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969),
приказа М инобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 "Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствую щ их категорий и
подкатегорий" (зарегистрирован М инистерством юстиции Российской Ф едерации 09.07.2014 г.,
регистрационный N 33026), Руководства по организации учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях /ДОСААФ России (Утверждено постановлением Бюро
'•Президиума Центрального совета ДОСААФ России от 02.08.2010 г., протокол № 29).
Содержание О бразовательной
программы
профессиональной
подготовки
водителей
транспортных средств категории «А1» А знакаевской МО РОГО ДО СА АФ РТ представлено
пояснительной запиской, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими
программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения Программы, условиями
реализации П рограммы, системой оценки результатов освоения Программы, учебно
методическими материалами, обеспечиваю щ ими реализацию Программы.
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов с
указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на
теоретические и практические занятия.
Базовый цикл вклю чает учебны е предметы:
♦Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
Основы управления транспортными средствами»;
Первая помощь при дорож но-транспортном происшествии».
Специальный цикл вклю чает учебны е предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» как объектов
управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «А1»;
•«Вождение транспортных средств категории «А1» (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)».
Рабочие программы учебных предметов раскрываю т последовательность изучения разделов
и тем, а так же распределение учебных часов по разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и специального
циклов определяется календарным учебным графиком Автошколы.
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Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством лю бой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
Условия реализации П рограммы содержат организационно-педагогические, кадровые,
информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические
материалы обеспечиваю т реализацию Программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития
практических навыков и компетенций объем практики.
Рабочая программа может быть использована для
профессиональной подготовки лиц, не достигш их 18 лет.

разработки

рабочей

программы

И. РАБОЧИ Й УЧЕБНЫ Й ПЛАН
Таблица 1
Количество часов
Всего

Учебные предметы

В том числе
Т еоретические
занятия

П рактические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере
дорожного движения. Зачет.

42

30

12

Психофизиологические основы
деятельности водителя. Зачет

12

8

4

14

12

2

Первая помощь при дорожнотранспортном происш ествии. Зачет

16

8

8

Итого по разделу:

84

58

26

ч Основы управления транспортными
средствами. Зачет

Учебны е предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории "А 1" как объектов
управления. Зачет
Основы управления транспортными
средствами категории "А1". Зачет
Вождение транспортных средств
категории "А1" (с механической
трансмиссией/с автоматической
трансмиссией) < 1>
Итого по разделу:

12

8

4

12

8

4

18/16

-

18/16

42/40

16

26/24

4

2

2

130/128

76

54/52

Квалификационны й экзамен
Квалификационный экзамен
Итого:

4

.примечание:
1 - Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению
- I транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче
- BwTz t икапионного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По
• : нчании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
:с чах: :лнйся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с
: : магической трансмиссией.
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III. РАБОЧИ Е ПРОГРАМ М Ы УЧЕБНЫ Х ПРЕДМ ЕТОВ
4.1. БАЗОВЫ Й Ц И КЛ ПРОГРАМ М Ы :
4.1.1. УЧЕБНЫ Й П РЕДМ ЕТ
ДОРОЖ НОГО ДВИ Ж ЕН И Я"

"ОСНОВЫ

ЗА КО Н О ДА ТЕЛ ЬС ТВА

В

СФЕРЕ

Распределение учебны х часов по разделам и темам
Таблица 2
Количество часов
Всего

В том числе

Н аименование разделов и тем
Теоретичес Практич
кие
еские
занятия
занятия
1. Законодательство в сфере дорожного движения
1Л
V

1.2

Законодательство, определяю щ ее правовые основы
обеспечения безопасности дорожного движения и
регулирующее отнош ения в сфере взаимодействия
общества и природы

1

1

-

Законодательство, устанавливаю щ ее ответственность
за нарушения в сфере дорож ного движения

3

3

-

Итого по разделу

4

4

-

2. Правила дорожного движения
р .1

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

2

2

Обязанности участников дорож ного движения

2

2

-

Дорожные знаки

5

5

-

Дорожная разметка

1

1

-

г 5

Порядок движения и расположение транспортных
средств на проезжей части

6

4

2

2.6

Остановка и стоянка транспортных средств

4

2

2

2.7

Регулирование дорож ного движения

2

2

-

2.8

Проезд перекрестков

6

2

4

12.2
.

Г
Г

-

6
л—У

Проезд пеш еходных переходов, мест остановок
virirpyrH bix транспортных средств и
г е -езнодорожных переездов

6

2

4

—- -

Л : г -лок использования внеш них световых приборов
> з з ; ковых сигналов

2

2

-

2-11

Б> • сировка транспортных средств, перевозка людей
Н ф>ЗОВ

1

1

-

Г-12

Требования к оборудованию и техническому
; ‘стоянию транспортных средств. Зачет

1

1

-

Итого по разделу

38

26

12

Итого

42

30

12

Раздел 1. Законодательство в сфере дорожного движения.
Тема 1.1. Законодательство, определяющ ее правовы е основы обеспечения безопасности
; : жного движения и регулирующ ее отношения в сфере взаимодействия общества и
■рароды : общие положения; права и обязанности граждан, общ ественных и иных организаций в
г '-эсти охраны окружаю щ ей среды; ответственность за нарушение законодательства в области
: Г1ны окружающей среды.
Тема 1.2. Законодательство,^устанавливающ ее ответственность за нарушения в сфере
>:*рожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие
гргступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические
ггеступления; ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации
тр-нспорта; задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях;
^ ю :н и стр ати вн о е правонаруш ение и административная ответственность; административное
^злние; назначение административного наказания; административные правонаруш ения в
' ~iCTH охраны окружаю щ ей среды и природопользования; административные правонаруш ения в
' :асти дорожного движения; административные правонаруш ения против порядка управления;
•. ~ : .мнение постановлений по делам об административных правонаруш ениях; размеры штрафов
злмннистративные
правонаруш ения;
гражданское
законодательство;
возникновение
гражданских прав и обязанностей, осущ ествление и защ ита гражданских прав; объекты
грвэаэнских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств;
:зание; обязательства вследствие причинения вреда; возмещ ение вреда лицом,
застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный деятельностью,
. д^-:шей повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии вины
гг тенителя вреда; общ ие положения; условия и порядок осущ ествления обязательного
— !*.\: вгния; компенсационные выплаты.
Раздел 2. Правила дорож ного движения.
Тема 2.1. Общие положения, основны е понятия и термины , используемы е в Правилах
и>I иого движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и
йезссзсности дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение;
j b o : c 3 н ее элементы; пеш еходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных
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знаков и дорожной разметки; прилегаю щ ие территории: порядок въезда, выезда и движения по
прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали, порядок
движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на
автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации
движения; определение приоритета в движении; железнодорожные переезды и их разновидности;
■частники дорожного движ ения; лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного
движения; виды транспортных средств; организованная транспортная колонна; ограниченная
видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожнотранспортное происш ествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных
средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые
водителями транспортных средств, при движении в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью
дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их
обозначения.
Тема 2.2. Обязанности участников дорожного движения: общ ие обязанности водителей;
документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и
передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению
исправного
технического
состояния
транспортного
средства;
порядок
прохождения
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования
на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным лицам;
обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происш ествию ; запретительные
требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности водителей транспортных средств,
движущихся с вклю ченным пдрблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного
I цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других водителей по обеспечению
беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых ими
транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Тема 2.3. Дорож ны е знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации
дорожного движения;
классификация дорожных
знаков; основной, предварительный,
дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков;
назначение предупреждаю щ их знаков; порядок установки предупреждаю щ их знаков различной
конфигурации; название и значение предупреждающ их знаков; действия водителя при
приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствую щ им предупреждающ им
знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия
водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещаю щих знаков;
название, значение и порядок их установки; распространение действия запрещаю щих знаков на
различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями
запрещающих знаков; зона действия запрещаю щих знаков; название, значение и порядок
установки предписываю щ их знаков; распространение действия предписываю щих знаков на
различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями
предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок
их установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых
предписаний; назначение информационны х знаков; название, значение и порядок их установки;
действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков
сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков
дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками;
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■еёствия водителей с учетом требований знаков дополнительной информации.
Тема 2.4. Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе
:ггш и зац и и дорожного движ ения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной
г i: четки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида
: : ризонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие
г : тизонтатьной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и
словия применения вертикальной разметки.
Тема 2.5. П орядок движения и расположение транспортны х средств на проезжей части:
“ гедупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми
>казателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты направо, налево и
разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение задним
ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным
средствам,
приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства
организации дорожного движения, даю щ ие водителю информацию о количестве полос движения;
определение количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения
транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей части; порядок движения
тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным
путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью;
движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пеш еходным дорожкам; выбор
дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые значения
скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки; обгон,
опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона и
при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при проезде
пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог;
встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет марш рутных транспортных средств;
пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной
полосой для марш рутных 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 проводится 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 движения и расположения транспортных средств на проезжей части. Решение
ситуационных задач.
Тема 2.6. Остановка и стоянка транспортны х средств: порядок остановки и стоянки;
способы постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных
пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка запрещены;
остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей при
вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и
железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые
водителем после остановки транспортного средства; ответственность водителей транспортных
средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решение ситуационных задач.
Тема 2.7. Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного
движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пеш еходов в соответствии с этими
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сггнялалш; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а также
гг ;■тих маршрутных транспортных средств, движущ ихся по выделенной для них полосе;
;=етт-ф эры хтя регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов
т^_ .тяровшика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок
:становки при сигналах светофора или регулировщика, запрещ аю щ их движение; действия
Шпигелей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщ ика противоречат сигналам
. з е т : тора, дорожным знакам и разметке.
Тема 2.8. Проезд перекрестков: общ ие правила проезда перекрестков; преимущ ества трамвая
перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок
тзаж ен ия по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными секциями;
нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и
неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная
порога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить наличие
покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета;
ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Реш ение ситуационных
задач.
Тема 2.9. Проезд пеш еходных переходов, мест остановок марш рутных транспортных средств
и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пеш еходных переходов; правила
проезда регулируемых пеш еходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей
части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок марш рутных транспортных средств;
пействия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей"
при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а также водителей,
N приближающихся к такому ^Транспортному средству; правила проезда железнодорожных
переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд;
запрещения, действую щ ие на железнодорожном переезде; случаи, требую щие согласования
условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги;
: гветственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест остановок
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Реш ение ситуационных задач.
Тема 2.10. П орядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов:
правила использования внеш них световых приборов в различных условиях движения; действия
водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное
время суток на неосвещ енных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости;
обозначение движущ егося транспортного средства в светлое время суток; порядок использования
противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-искателя, фарыпрожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных условиях
движения.
Тема 2.11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок
буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом
частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирую щ их транспортных средствах;
случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомобиле;
обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования при перевозке детей;
случаи, когда запрещ ается перевозка людей; правила размещ ения и закрепления груза на
транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства;
обозначение перевозимого груза; случаи, требующие согласования условий движения
транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
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- . терства внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция).
Тгма 2.12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств:
•г_ :г требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при
Е2.Т2 ЧКИ которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных
3E23COB. применяемые для различных групп транспортных средств; требования к установке
■ : л^эственн ы х регистрационных знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки
Tpi=c портных средств.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1.1-2.12; контроль знаний ( за счет времени
: стенного на предмет) при проведении теоретического этапа промежуточной и итоговой
1“~гстации обучающихся проводится по контрольным вопросам .

4.1.2
УЧЕБНЫ Й П РЕДМ ЕТ «П С И Х О Ф И ЗИ О ЛО ГИ ЧЕСКИ Е ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ДИ ТЕЛ Я »
Таблица 3
Распределение учебны х часов по разделам и темам
Количество часов
Н аименование разделов и тем

Всего

Теоретические
занятия

Практические
занятия

1

Познавательные функции, системы
восприятия и психомоторные навыки

2

2

-

2

Этические основы деятельности
водителя

2

2

-

3

Основы эффективного общения

2

2

-

4

Эмоциональные состояния и
профилактика конфликтов

2

2

-

5

Саморегуляция и профилактика
конфликтов (психологический
практикум). Зачет

4

Итого

12

4

8

4

11

Тг-ча 1. Познавательны е функции, системы восприятия и психомоторны е навыки:
I - гтне о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мыш ление); внимание и его
сасёства (устойчивость, концентрация, распределение, переклю чение, объем); причины
т5-деяения внимания во время управления транспортным средством; способность сохранять
к ш ани е при наличии отвлекаю щ их факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на
: э ^ства внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой
н р г ч а ц и и в процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка;
састемы восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с
-; д : авильным восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле зрения, острота
:се:-:ия и зона видимости; периферическое и центральное зрение; факторы, влияющие на
уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная
ж гтем а. суставно-мыш ечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя;
адияние скорости движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных
.: -тояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для
накопления профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы
ггшления; оперативное мыш ление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций;
принятие решения в различных дорож ных ситуациях; важность принятия правильного решения на
дороге: формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и
гендерных различий на формирование психомоторных навыков; простая и сложная
;енсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющ ие на быстроту реакции.
Тема 2. Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению
транспортным средством; м ош ваци я в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и
избегания неудач; склонность к рискованному поведению на дороге; формирование привычек;
ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента
на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального давления; влияние
рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние
социальной роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации
социального дав-20ления в процессе управления транспортным средством; представление об этике и этических
нормах; этические нормы водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге;
взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; уязвимые участники
дорожного движения, требую щ ие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые
дюди, инвалиды); причины предоставления преимущ ества на дороге транспортным средствам,
оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности поведения
водителей и пешеходов в ж илых зонах и в местах парковки.
Тема 3. Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения;
стороны общения, их общ ая характеристика (общение как обмен информацией, общение как
взаимодействие, общ ение как восприятие и понимание других людей); характеристика вербальных
и невербальных средств общ ения; основные "эффекты" в восприятии других людей; виды
общения (деловое, личное); качества человека, важные для общения; стили общения; барьеры в
межличностном общении, причины и условия их формирования; общение в условиях конфликта;
особенности эффективного общ ения; правила, повышающие эффективность общения.
Тема 4. Эмоциональны е состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение
водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация);
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с «геенне восприятия дорож ной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях;
“ гпэпгнне поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции
. : 'Пнспальных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге; причины агрессии и
i c n - n r : ности у водителей и других участников дорожного движения; тип мышления, приводящий
- - “нессивному поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и
и - п - г и т о в : влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов;
ггазЕлл. взаимодействия с агрессивным водителем.
Тема 5. Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта
:п гя к я собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также
первичных навыков профилактики конфликтов; реш ение ситуационных задач по оценке
I . г пгческого состояния, поведения, профилактике конфликтов и общ ению в условиях конфликта.
Психологический практикум.
Зачет. Решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения,
профилактики конфликтов и общ ению в условиях конфликта; контроль знаний (за счет времени
стзеденного на предмет) при проведении теоретического этапа промеж уточной и итоговой
с- естации обучающихся проводится по контрольным вопросам

4.1.3. УЧ ЕБН Ы Й ПРЕДМ ЕТ "ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИ Я ТРАНСПО РТНЫ М И
СРЕДСТВАМ И".
Распределение учебны х часов по разделам и темам
Таблица 4
Количество часов
Н аименование разделов и тем

Всего

В том числе
Теоретические
занятия

П рактические
занятия

1

Дорожное движение

2

2

-

2

Профессиональная надежность
водителя

2

2

-

Влияние свойств транспортного
средства на эффективность и
безопасность управления

2

2

4

Дорожные условия и безопасность
движения

4

2

5

Принципы эффективного и
безопасного управления
транспортным средством

2

2

6

Обеспечение безопасности наиболее

2

2

я»

2

-

13
^язвимых участников дорожного
гзнж ения. Зачет
Итого

14

12

2

Te.ua 1. Дорож ное движение: дорожное движение как система управления водитель.ш-плюбиль-дорога (ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о
.нотсжнскгранспортном происш ествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий;
.1СНЧИНЫ возникновения дорож но-транспортных происш ествий; анализ безопасности дорожного
тн^жения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления
транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным средством при
>нэстии в спортивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; элементы системы
ь: ~:тель-автомобиль; показатели качества управления транспортным средством: эффективность и
5ез гласность; безаварийность как условие достижения цели управления транспортным средством;
классификация автомобильных дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность
тзяж ения и плотность транспортного потока; пропускная способность дороги; средняя скорость и
плотность транспортного потока; соответствую щ ие пропускной способности дороги; причины
асэникновения заторов.
Te.ua 2. Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ
деятельности водителя; информация, необходимая водителю для управления транспортным
стедством; обработка информации; сравнение текущей информации с безопасными значениями;
сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и
нештатные ситуации; снижение надежности водителя при неожиданном возникновении
нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста
водителя на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры
■: ля зрения и концентрацию внимания; влияние личностных качеств водителя на надежность
правления транспортным средством; влияние утомления на надежность водителя; зависимость
надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; режим труда и отдыха
водителя;
зависимость
надежности
водителя
от
различных
видов
недомоганий,
ггодолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и
степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средством.
Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность
'правления: силы, действую щ ие на транспортное средство в различных условиях движения;
’•равнение тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления;
изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, режимов движения
транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движения без буксования
колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной реакции
на поперечную реакцию ; деформации автош ины при разгоне, торможении, действии боковой
силы; угол увода; гидроскольж ение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующ ие на
транспортное средство при торможении и при криволинейном движении; скоростные и тормозные
свойства, поворачиваемость транспортного средства; устойчивость продольного и бокового
движения транспортного средства; условия потери устойчивости бокового движения
транспортного средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против
опрокидывания; резервы устойчивости транспортного средства; управляемость продольным и
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' а : зым движением транспортного средства; влияние технического состояния систем управления,
г : дз-г;ки и шин на управляемость.
Тема 4. Дорож ны е условия и безопасность движения: динамический габарит
~
- д : ртного средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при
д к г е н и и ; изменение размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и
траежтории движения транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути;
зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и
jc e v ji срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его
технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в
секундах и метрах; способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал;
резервы управления скоростью , ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия
сеэопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации;
з&гбер скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров
дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП;
зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре "ведущий ведомый"; безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении
отклонения скорости транспортного средства от средней скорости транспортного потока;
повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения
транспортного средства в транспортном потоке. Реш ение ситуационных задач.
Практическое занятие по теме 4.
Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортны м средством:
влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении;
наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного управления
транспортным средством; регулирование скорости движения транспортного средства с учетом
длотности транспортного потока; показатели эффективности управления транспортным
средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в
транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива действенный способ повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное
z эффективное управления транспортным средством; проблема экологической безопасности;
дринципы экономичного управления транспортным средством; факторы, влияющие на
• сплуатационный расход топлива.
Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимы х участников дорожного движения:
безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие
отверждать о необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные
последствия срабатывания подуш ек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров
транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирская безопасность;
назначение, правила подбора и установки детских удерживаю щих устройств; необходимость
использования детских удерживаю щ их устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста;
дедушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращ аю щ ие элементы, их типы
я эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов,
расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и
змосипедистов при движении в жилых зонах.
Зачет. Решение тематических задач по темам 1-6; контроль знаний ( за счет времени
отведенного на предмет) при проведении теоретического этапа промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся проводится по контрольным вопросам
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4.1.4.
УЧЕБНЫ Й
П РЕДМ ЕТ
ТРАНСПОРТНОМ П РО И Ш ЕС ТВИ И ".

"ПЕРВАЯ

ПОМ ОЩ Ь

ПРИ

ДО РО Ж Н О

Распределение учебны х часов по разделам и темам
Таблица 5
Наименование разделов и тем

К оличество часов
Всего

Организационно-правовые аспекты
оказания первой помощи
Оказание первой помощ и при
отсутствии сознания, остановке
дыхания и кровообращ ения
Практическое занятие
Оказание первой помощи при
наружных кровотечениях и травмах
Практическое занятие
Оказание первой помощи при прочих
состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожнотранспортном происш ествии
Практическое занятие. Зачет
Итого

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

2

2

-

4

2

2

4

2

2

6

2

4

16

8

8

Тема 1. (2 часа) Организационно-правовы е аспекты оказания первой помощи: понятие о
5 дах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды
' чощ и пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяю щ ая права, обязанности и
| ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям,
определяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при которых
• взывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова
.• эрой медицинской помощ и, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать
гервую помощь; соблю дение правил личной безопасности при оказании первой помощи;
простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и
биологическими ж идкостями человека; современные наборы средств и устройств для оказания
“срвой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи
пЗотникам ); основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте
ггоисш ествия с наличием пострадавш их; основные факторы, угрожаю щ ие жизни и здоровью при
сказании первой помощ и, пути их устранения; извлечение и перемещ ение пострадавшего в
I : рожно-транспортном происш ествии.

-
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Тема 2. (2 часа) О казание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания
н кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и
кровообращения при дорожно-транспортном происш ествии; способы проверки сознания,
пыхания, кровообращ ения у пострадавш его в дорожно-транспортном происш ествии; особенности
сегпечно-легочной реанимации (CJ1P) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии;
современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (CJ1P); техника проведения
. • сственного дыхания и закрытого массажа сердца; ош ибки и осложнения, возникающ ие при
; - - : -нении реанимационных мероприятий; прекращение CJIP; мероприятия, выполняемые после
прекращения CJIP; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и
аолном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у
п:страдавш их в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному
- -7 д авш ем у , беременной женщ ине и ребенку.
Практическое занят ие по т еме 2 (2часа): оценка обстановки на месте дорожнотразспортного происш ествия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других
специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков
осргделения сознания у пострадавш его; отработка приемов восстановления проходимости
верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавш его; отработка приемов
искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств для искусственного
л^хания; отработка приемов закрытого массажа сердца; выполнение алгоритма сердечнотеггчной реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое
положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного
честа. отработка основных^приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания);
оказание первой помощи без извлечения пострадавшего; отработка приема снятия мотоциклетного
велосипедного) ш лема и других защ итных приспособлений с пострадавшего.
Тема 3. (2 часа) Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах:
цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии; наиболее часто встречаю щ иеся повреждения при дорожно-транспортном
происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорож но-транспортном происшествии,
признаки кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных
=гдов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смеш анного); способы
временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута,
максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей
повязки; оказание первой помощ и при носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке;
грячины и признаки, особенности травматического ш ока у пострадавш его в дорожнотранспортном происш ествии; мероприятия, предупреждающ ие развитие травматического шока;
■ель и последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с которыми
может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы; оказание первой помощи;
особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания первой помощи при
травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения
при травмах шеи; фиксация ш ейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с
-слользованием медицинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные
проявления травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди; наложение
окклюзионной (герметизирую щ ей) повязки; особенности наложения повязки на рану груди с
жзородным телом; травмы ж ивота и таза, основные проявления; оказание первой помощи;
закрытая травма ж ивота с признаками внутреннего кровотечения; оказание первой помощи;
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сссбенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии
инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие
’иммобилизация"; способы иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника,
: $2заиие первой помощи.
Практическое занят ие по т еме 3 (2 часа): отработка проведения обзорного осмотра
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии с травматическими повреждениями;
проведение подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении
головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной,
подключичной,
подмыш ечной,
плечевой,
бедренной);
наложение
табельного
и
импровизированного кровоостанавливаю щ его жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное
сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящ ей повязки; отработка
заложения окклюзионной (герметизирую щей) повязки при ранении грудной клетки; наложение
повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, конечностей; отработка приемов
первой помощи при переломах; иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с
использованием медицинских изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела
позвоночника.
Тема 4. (2 часа) О казание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорож но-транспортном происшествии: цель и принципы придания
пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с
травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери;
приемы переноски пострадавш их на руках одним, двумя и более участниками оказания первой
помощи; приемы переноски пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза,
конечностей и позвоночника; способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в
сознании, без сознания; влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние
пострадавшего и участника оказания первой помощи; простые приемы психологической
поддержки; принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при
порожно-транспортном происш ествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах;
ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание,
гакторы, способствую щие его развитию ; основные проявления, оказание первой помощи;
холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения,
сказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происш ествии; пути попадания
ждов в организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи при попадании
стравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
Практ ическое занят ие по т еме 4 (4 часа): наложение повязок при ожогах различных
областей тела; применение местного охлаждения; наложение термоизолирую щ ей повязки при
отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном
происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной
хровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; реш ение ситуационных задач в режиме
ргатьного времени по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков
жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой помощи).
Зачет. Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происш ествии; контроль знаний и умений

за счет времени
отведенного
на предмет) при проведении теоретического этапа
з р : межуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится по контрольным вопросам

4.2. СП ЕЦ И АЛ ЬН Ы Й Ц И КЛ ПРОГРАМ М Ы .
УЧЕБНЫ Й П РЕДМ ЕТ «УСТРОЙ СТВО И ТЕХ Н И Ч ЕСК О Е ОБСЛУЖ ИВАНИ Е
ТРА Н С П О РТН Ы Х СРЕДСТВ кат. "А1"
КАК ОБЪЕКТОВ У П РА В Л Е Н И Я ».
Распределение учебны х часов по разделам и темам
Таблица 6
Количество часов
Наименование разделов и тем

Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практическ
ие занятия

У стройство транспортны х средств
Г-бщее устройство транспортных средств
категории "А1"

1

1

-

Лзигатель

1

1

-

Трансмиссия

1

1

-

Ходовая часть

1

1

-

Тормозные системы

2

2

-

Источники и потребители электрической энергии

1

1

-

Итого по разделу

7

7

-

Техническое обслуживание
I ехническое обслуживание, меры безопасности и
: лдиты окружающ ей природной среды

1

1

-

Устранение неисправностей < 1>
Зачет

4

-

4

Итого по разделу

5

1

4

Итого

12

8

4

<1> Практическое занятие проводится на учебном транспортном средстве.
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3.2.1.1. Устройство транспортны х средств.
Тема 1. (1 час ) Общ ее устройство транспортны х средств категории "A l":
•_
икация и основные технические характеристики транспортных средств категории "А1";
устройство транспортных средств категории "А1", назначение основных агрегатов и
назначение и расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов,
■г а т о р о в , звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп.
Тема 2. (1 час) Двигатель: общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя
■Еутреннего сгорания; общ ее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя
^ - ттен яего сгорания; электронная система управления двигателем; виды бензинов, применяемых
5 пагтателях с различной степенью сжатия; понятие об октановом числе; виды охлаждающих
- л- стей. их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смеш иванию различных
тжгюв охлаждающих жидкостей; классификация, основные свойства и правила применения
и горных масел; ограничения по смеш иванию различных типов масел; неисправности двигателя,
~т
лтичии которых запрещ ается эксплуатация транспортного средства.
Тема 3. ( 1 час ) Т рансм иссия: назначение и состав трансмиссии транспортных средств
ЕЕггтории "А1"; структурные схемы трансмиссии транспортных средств категории "А1" с
различными типами приводов; назначение и общее устройство первичной (моторной) передачи;
з н а ч е н и е , разновидности и принцип работы сцепления; устройство механического привода
к^хлю чения сцепления; правила эксплуатации сцепления, обеспечиваю щ ие его длительную и
—лежную работу; назначение, общее устройство и принцип работы механической коробки
перепач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте; бесступенчатые коробки передач;
зазначение, устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кикггзртера); вторичная (задняя) передача; маркировка и правила применения пластичных смазок.
Тема 4. (1 час) Ходовая часть: назначение и состав ходовой части транспортных средств
сатегории "А 1"; назначение и общее устройство рамы транспортного средства; передняя и задняя
подвески, их назначение, основные виды; устройство и принцип работы передней вилки;
устройство и принцип работы амортизатора; виды мотоциклетных колес; крепление колес;
и н стр у кц и и и маркировка мотоциклетных шин; условия эксплуатации шин, обеспечивающ ие их
^алежность; неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация
тр л-:спортного средства.
Тема 5. ( 2 час) Тормозны е системы: тормозные системы, их назначение, общее устройство
ж принцип работы; тормозные механизмы и тормозные приводы; тормозные жидкости,
применяемые в тормозной системе с гидравлическим приводом, их виды и правила применения;
тграничения по смеш иванию различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных
:гстем , при наличии которых запрещ ается эксплуатация транспортного средства.
Тема 6. (1 час) И сточники и потребители электрической энергии: аккумуляторные
5ггареи, их назначение, общ ее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных
татарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; назначение, общее
устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности генератора; назначение, общее
устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; назначение системы
сж и ган и я; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип
работы приборов бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы
управления микропроцессорной системой зажигания; общее устройство и принцип работы
в е ш н и х световых приборов и звуковых сигналов; неисправности электрооборудования, при
-лтичии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
3.2.1.2. Техническое обслуж ивание.
Тема 1. ( 1час) Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружающей
гтнродной среды: система технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
назначение и периодичность технического обслуживания; организации, осуществляющие
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; назначение контрольного осмотра и
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ежедневного технического обслуживания, перечень и содержание работ, выполняемых водителем;
7= - ческий осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения;
:7 _ан27злии, осущ ествляю щ ие технический осмотр транспортных средств; подготовка
—e s : 7 эртного средства к техническому осмотру; содержание диагностической карты; меры
: я с н о с т и при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию мотоцикла;
гротнвопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей
" 7 7’1'дной среды при эксплуатации транспортного средства.
Тема 2. П рактическое занятие
(4 часа) Устранение неисправностей: проверка и
7 ведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы
уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы
:*резн я тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы; проверка и доведение до нормы
.кал ен и я воздуха в ш инах колес; проверка и регулировка натяжения цепи привода вторичной
передачи; проверка состояния аккумуляторной батареи; снятие и установка аккумуляторной
бяхареи; снятие и установка колеса; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого
77сдохранителя.
Зачет по темам 1-6 по контрольным вопросам.
3.2.2. УЧ ЕБН Ы Й П РЕДМ ЕТ "ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИ Я ТРАНСПО РТНЫ М
С РЕДСТВОМ кат. "А1".
Распределение учебны х часов по разделам и темам
Таблица 7
Количество часов
Н аименование разделов и тем

Всего

В том числе
Теоретически
е занятия

Практически
е занятия

Приемы управления транспортным средством

2

2

-

Управление транспортным средством в штатных
ситуациях

6

4

2

Управление транспортным средством в
нештатных ситуациях
Зачет

4

2

2

Итого

12

8

4

Тема 1. (2 часа) П риемы управления транспортны м средством: силы, действующ ие на
транспортное средство в различных условиях движения; устойчивость транспортного средства;
злияние гироскопического момента на движение транспортного средства в повороте; посадка
зетштеля, экипировка водителя; активная и пассивная безопасность транспортного средства;
гегулировка органов управления и зеркал заднего вида; подготовка транспортного средства к
зыезду; порядок пуска двигателя; техника выполнения операций с органами управления; правила
тользования сцеплением, обеспечиваю щ ие его длительную и надежную работу; порядок действий
гсганами управления при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач
з восходящем порядке, снижении скорости движения с переклю чением передач в нисходящем
ю рядке, торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоростях
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дз^жгеная: действия ручным и ножным тормозом, обеспечивающ ие плавное замедление в штатных
. г здаях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения;
Е р г ъ з и с т ы й , ступенчатый и комбинированный способы торможения; особенности управления
ряст:циклом при наличии антиблокировочной системы (далее - АБС); особенности управления
м : ~ : циклом с автоматизированной и бесступенчатой коробкой передач.
Тема 2. (4 часа) У правление транспортны м средством в штатных ситуациях:
м гэезрирование в ограниченном пространстве; особенности траектории движения транспортного
. r ^ i r r a a при маневрировании; приемы управления транспортным средством при прохождении
д с-сротов различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения в зависимости
от состояния дорожного покрытия, радиуса поворота и конструктивных особенностей
— - :лортного средства; действия водителя при движении в транспортном потоке; выбор скорости
жрасположения транспортного средства на проезжей части в различных условиях движения, в том
- еле при интенсивном движении; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и
«хгьезде препятствий; пользование зеркалами заднего вида; порядок выполнения обгона;
т е д е л е н и е целесообразности обгона в зависимости от интенсивности транспортного потока,
: :эвий видимости и состояния дорожного покрытия, а также скорости движ ения обгоняемого
гг 1нспортного средства; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей
части дороги и за ее пределами; действия водителя при вынужденной остановке в местах, где
остановка запрещена; меры предосторожности при приближении к перекресткам; определение
:: гядка проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков; выбор траектории движения при
заполнении поворотов и разворота на перекрестках; управление транспортным средством при
проезде пешеходных переходов, мест остановок марш рутных транспортных средств,
железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности
отравления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на
автомагистрали и съезде с них; движение в горной местности, на крутых подъемах и спусках;
движение по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие
дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при движении по
ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые
предупредительные и световые сигналы; управление транспортным средством при движении в
словиях недостаточной видимости (ночь, туман, дождь); особенности управления транспортным
средством категории "А" при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного
докрытая; особенности управления транспортным средством с боковым прицепом; перевозка
дассажиров и грузов; ограничения по перевозке детей на заднем сиденье транспортного средства;
:оеспечение безопасной перевозки детей в боковом прицепе.
Практическое занятие по теме 2 (2часа) Решение ситуационных задач.
Тема 3. (2 часа) У правление транспортны м средством в неш татны х ситуациях: понятие
о нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций, возникаю щ их при встраивании
з транспортный поток, пересечении транспортного потока, обгоне, торможении при неожиданном
появлении препятствия, объезде препятствия, движении по участку дороги с поперечным
уклоном, выезде из леса на открытый участок дороги при сильном боковом ветре; действия
органами управления скоростью и тормозами при буксовании и блокировке колес; регулирование
скорости в процессе разгона, предотвращаю щ ее буксование ведущего колеса; действия водителя
при блокировке колес в процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство
предотвращения наезда, когда затормозить уже невозможно; занос и снос транспортного средства,
причины их возникновения; действия водителя по предотвращению заноса и сноса транспортного
средства; действия водителя по прекращ ению заноса и сноса транспортного средства; действия
зодителя транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот;
действия водителя при угрозе столкновения, отказе тормоза, разрыве ш ины в движении; действия
зодителя при возгорании транспортного средства. Решение ситуационных задач.
Зачет по темам 1-3 по контрольны м вопросам.
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3.2.3.
УЧ ЕБН Ы Й П РЕДМ ЕТ "ВОЖ ДЕНИЕ ТРА Н С П О РТН Ы Х СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "А1" (для транспортны х средств с механической трансмиссией).
Распределение учебны х часов по разделам и темам
Таблица 8

Н аименование заданий

Количество
часов
практического
обучения

П ервоначальное обучение вождению
_.: садка, действия органами управления

2

Г; с к двигателя, начало движения, переклю чение передач в
восходящем порядке, переклю чение передач в нисходящем порядке,
остановка, выклю чение двигателя

2

Начало движения, движ ение по кольцевому маршруту, остановка с
~тнменением различных способов торможения

6

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении

4

Лзижение в ограниченных проездах, сложное маневрирование

4

Итого

18

Первоначальное обучение вождению.
Задание 1. (2 часа) П осадка, действия с органами управления: посадка на транспортное
средство, ознакомление с органами управления, регулировка зеркал заднего вида; действия
органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органами управления
;деплением и подачей топлива; действия органами управления сцеплением и переключением
дередач; взаимодействие органами управления сцеплением, переклю чением передач и подачей
топлива при переклю чении передач в восходящем и нисходящ ем порядке; действия органами
управления передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления передним и
задним тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива, передним и задним
тормозами; удержание равновесия на неподвижном транспортном средстве.
Задание 2. (2 часа) П уск двигателя, начало движения, переключение передач в
восходящем порядке, переклю чение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение
двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; действия при включении 1-й передачи и
начале движения; действия при остановке и включении нейтральной передачи; действия при пуске
двигателя, начале движения, переклю чении с 1-й на 2-ю передачу, переклю чении с 2-й передачи
:-:а 1-ю, остановке, выклю чении двигателя.
Задание 3. (6 часов) Н ачало движения, движение по кольцевому марш руту, остановка с
применением различны х способов торможения: начало движения, разгон с переключением
тередач в восходящ ем порядке и снижение скорости с переклю чением 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
торможения; начало движ ения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с
дрименением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС);
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
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I.---- енчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения,
резгон. движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения.
Задание 4. (4 часа) Повороты в движении, разворот для движения в обратном
«вправлении: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на
Кшзшую передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение
|иазаггеля поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости,
тенеход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение
указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для
Iрвзэорота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение
|:к а о го указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; подача
; — -дупредительных сигналов рукой при поворотах, развороте и остановке.
Задание 5 (4 часа) Д виж ение в ограниченны х проездах, сложное маневрирование: проезд
'гзэаритного коридора"; движение по "габаритному полукругу"; движение по траектории
"змейка"; проезд по "колейной доске"; движение по "габаритной восьмерке"; движение по
I шклонному участку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске,
[ жечало движения на спуске.
3.2.4.
УЧ ЕБН Ы Й ПРЕДМ ЕТ "ВОЖ ДЕНИЕ ТРА Н С П О РТН Ы Х СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "А1" (для транспортны х средств с автоматической трансмиссией).
Распределение учебны х часов по разделам и темам

Таблица 9

Н аименование заданий

Количество
часов
практического
обучения

П ервоначальное обучение вождению
Посадка, действия органами управления

2

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

6

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении

4

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование

4

Итого

16

Первоначальное обучение вождению.
Задание 1 (2 часа) П осадка, действия органами управления: посадка на транспортное
средство, ознакомление с органами управления, регулировка зеркал заднего вида; действия
грганами управления подачей топлива, передним и задним тормозами; взаимодействие органами
управления передним и задним тормозами; взаимодействие органами управления подачей
топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия на неподвижном транспортном
средстве; действия при пуске и выключении двигателя; действия при пуске двигателя, начале
движения, остановке, выклю чении двигателя.
Задание 2. (6 часов) Начало движения, движение по кольцевому марш руту, остановка с
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г : ченением различны х способов торможения: начало движения, разгон и снижение скорости
В » движении по кольцевому марш руту, торможение двигателем, остановка; начало движения,
■згон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения;
■вч-ло движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
■~с:ывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения,
р о т о н , движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого
■рможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон,
ав жение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения.
Задание 3. (4 часа) Повороты в движении, разворот для движения в обратном
■■правлении: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение
шпьвого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало
шапкения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, вклю чение левого указателя
[ш иорота, поворот налево, выклю чение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон,
.дяж ен ие по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого
т о за т е л я поворота, остановка, вклю чение левого указателя поворота, разворот без применения
си н его хода, разгон; подача предупредительных сигналов рукой при поворотах, развороте и
:становке.
Задание 4. (4часа) Движ ение в ограниченны х проездах, сложное маневрирование: проезд
'габаритного коридора"; движ ение по "габаритному полукругу"; движ ение по траектории
’змейка"; проезд по "колейной доске"; движение по "габаритной восьмерке"; движение по
гж лонн ом у участку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске,
зачало движения на спуске.
IV. П Л АН ИРУ ЕМ Ы Е РЕЗУЛ ЬТАТЫ ОСВОЕН ИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы
В результате освоения Образовательной программы профессиональной подготовки водителей
“танспортных средств категории «А1» обучаю щиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» и «водитель _зтомобиль»;
особенности наблю дения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения:
пешеходов, велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных
средств и их последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
состав аптечки первой помощ и (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
В результате освоения О бразовательной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А1» обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в
| тазличных условиях движения;
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I

i соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом
—паспортных средств);
г.эавлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разреш ать противоречия и конфликты, возникающ ие в дорожном движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
—паспортных средств);
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава
—паспортных средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
заз '.сещение и перевозку грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию
~-ижения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращ ать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в
■гоцессе управления транспортным средством (составом транспортных средств);
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных
I : рожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных
средств).
V. О РГАН И ЗАЦ И О Н Н О -П ЕДАГО ГИ Ч ЕСК И Е УСЛОВИЯ РЕА Л И ЗАЦ И И ПРОГРАМ М Ы
Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечиваю т реализацию
Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучаю щихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
эозрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся.
Теоретическое обучение проводится в 1 (одном) оборудованном учебном кабинете с
использованием технических средств обучения и учебно-материальной базы, соответствующей
установленным требованиям. Все виды занятий, предусмотренные в рабочей программе учебного
предмета «Первая помощ ь при дорожно-транспортном происш ествии» проводятся в 1 (одном)
оборудованном медицинском кабинете. Перечень учебного оборудования по каждому учебному
:<абинету представлен в таблице 10 и 11.
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучаю щ ихся специалисты
автошколы проводят тестирование по желанию обучающихся с использованием аппаратнопрограммного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических качеств типа
ПАКПФ». Результаты тестирования обеспечивают защиту персональных данных. Тестирование
проводится в компью терном классе автош колы по заданной программе. Результаты тестирования
выводятся на экран автоматически.
Сохранение результатов тестирования производится в
корневую папку программы и архивируется, в ней также хранится краткое описание всех
проводимых тестов. Доступ к архивным данным тестирования имеет назначенный приказом
гуководителя специалист.
Для проведения теоретических занятий по учебным предметам Программы привлекаются 2
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■ — ~нну преподавателя допущ енных решением аттестационной комиссии автош колы и приказом
■р*то водителя к проведению занятий. Преподаватели соответствую т требованиям, изложенным в
|!Р е л еле
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования"
■ узерж денны м приказом М инздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 7 6 1н.
Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для теоретического
«сучения:
114x5/0.75x720 = 1 кабинет
где 1 - число необходимых помещений;
114 - расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу, в
-сах (включая промеж уточную и итоговую аттестацию);
5 - общее число групп в год;
0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);
720 - фонд времени использования помещения в часах/год (учебная
1 -^ п о д ав ател я - 720 часов в год).
Учебные транспортные
еханической трансмиссией.

средства

категории

«А»

представлены

нагрузка штатного

3

мотоциклами

с

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
о б у ч е н и я индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком очередности

обучения вождению.

*•

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению на закрытой площадке.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств категории «А1», проводится на
закрытой площадке первоначального обучения вождению площ адью 0,46 га.
На закрытой
ллощадке могут одновременно выполнять упражнения со сменой учебных мест -2 транспортных
средства с МКПП.
К обучению практическому вождению допускаются лица, представивш ие медицинскую
справку установленного образца.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен иметь
при себе документ на право обучения вождению транспортного средства категории «А», а также
уудостоверение на право управления транспортным средством категории «А».
Транспортные средства, используемые для обучения вождению , оборудованы и
зарегистрированы в установленном порядке и соответствуют требованиям, предъявляемым к
■Учебным транспортным средствам» в соответствии с п. 8 Основных положений по допуску ТС к
эксплуатации и обязанности должностны х лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения, утвержденных Постановлением правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 «О правилах
дорожного движения».
Для проведения практических занятий по учебному предмету «Вождение транспортных
средств категории «А1» (для транспортных средств с механической трансмиссией) Программы,
привлекаются 2 ш татных мастера производственного обучения с учебной нагрузкой 7,2 часа в
день, допущенных реш ением аттестационной комиссии автош колы и приказом руководителя к
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дению занятий. П реподаватели соответствуют требованиям, изложенным в Разделе
лификационные характеристики должностей работников образования" утвержденным
ом М инздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н.
Расчет количества обучаемых на одного штатного мастера производственного обучения в
год:
7.2 х 24.5x8/18 = 78 обучаемых /год.
Расчет общего количества обучаемых на 2 штатных мастеров производственного обучения в
год:
78 х 2 = 156 обучаемых /год.
Расчет количества групп/год.
156/30= 5 групп.
где: 7.2 - время работы ш татного мастера производственного обучения в день.
24.5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
8 - количество рабочих месяцев в году (в зимних условиях обучение не проводится);
18- количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
2 - привлекаемое количество мастеров производственного обучения;
30 - количество обучаемых в группе.
Расчет количества необходимых механических транспортных средств:
18x156/7.2x24.5x8+1 = 3 транспортных средств с М КПП
где: 18- количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
156- количество обучаемых в год;
7.2 - время работы ш татного мастера производственного обучения в день.
24.5 - среднее количество рабочих дней в месяц;
8 - количество рабочих месяцев в году;
1 - количество резервных учебных транспортных средств.
При изменении ш татного расписания в сторону увеличения (уменьш ения) количества
мастеров производственного обучения, расчет количества обучаемых изменится в ту или в другую
сторону - на 78 обучаемых в год/один мастер производственного обучения (решением
туководителя допускается проведение занятий по вождению в две смены - два мастера
производственного обучения на одно учебное транспортное средство).
Результаты расчета количества учебных групп, для которых в течении календарного года
автошкола с учетом своих возможностей (количества необходимых механических транспортных
средств, оборудованных кабинетов, количество преподавателей и мастеров производственного
обучения) создаст условия для обучения по образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории "А1".
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5.1. Перечень учебного оборудования
Таблица 10
Н аименование учебного оборудования

Единица
измерения

Кол
ичес
тво

Наличие (чем
представлены)

Оборудование и технические средства обучения
-лпаратно-программный комплекс тестирования и
газвития психофизиологических качеств водителя
А П К)<1>

Программно-аппаратный
комплекс для
психофизиологических
исследований ПАКПФ-02

комплект

комплект

1

Компьютер в комплекте

Мультимедийный проектор

комплект

1

М ультимедийный проектор

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

Экран

Магнитная доска со схемой населенного пункта <2>

комплект

1

М агнитная доска со схемой
населенного пункта
У чебно-испытательным и
маршрутами -3

1 Компьютер с соответствую щ им программным
* обеспечением

слайды
мультимедиа

У чебно-наглядные пособия <3>

Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Дорожные знаки

комплект

1

мультимедиа

Дорожная разметка

комплект

1

мультимедиа

Опознавательные и регистрационны е знаки

шт

1

мультимедиа

Средства регулирования дорожного движения

шт

1

мультимедиа

Сигналы регулировщика

шт

1

мультимедиа

Применение аварийной сигнализации и знака
аварийной остановки

шт

1

мультимедиа

Начало движения, маневрирование. Способы
разворота

шт

1

мультимедиа

Расположение транспортных средств на проезжей
части

шт

1

мультимедиа

Скорость движения

шт

1

мультимедиа

Обгон, опережение, встречный разъезд

шт

1

мультимедиа
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-:овка и стоянка

шт

мультимедиа

зд перекрестков

шт

мультимедиа

шт

мультимедиа

шт

мультимедиа

1 зйжение по автомагистралям

шт

мультимедиа

_знжение в жилых зонах

шт

мультимедиа

еревозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и
з эоковом прицепе

шт

мультимедиа

Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств

шт

мультимедиа

Ответственность за правонаруш ения в области
I : рожного движения

шт

мультимедиа

Страхование автогражданской ответственности

шт

мультимедиа

Последовательность действии’при ДТП

шт

мультимедиа

■:езд пешеходных переходов и мест остановок
1рутных транспортных средств
кение через железнодорож ные пути

мультимедиа

П сихофизиологические основы деятельности
водителя
Психофизиологические особенности деятельности
водителя

шт

мультимедиа

Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
препаратов

шт

мультимедиа

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

мультимедиа

Факторы риска при вождении транспортного средства

шт

мультимедиа
мультимедиа

Основы управления транспортны ми средствами
Сложные дорожные условия

шт

мультимедиа

Виды и причины ДТП

шт

мультимедиа

Типичные опасные ситуации

шт

мультимедиа
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шт

1

мультимедиа

шт

1

мультимедиа

ссадка водителя за рулем. Экипировка водителя

шт

1

мультимедиа

I :собы торможения

шт

1

мультимедиа

шт

1

мультимедиа

Действия водителя в критических ситуациях

шт

1

мультимедиа

Галы, действующ ие на транспортное средство

шт

1

мультимедиа

Управление мотоциклом в неш татных ситуациях

шт

1

мультимедиа

Профессиональная надежность водителя

шт

1

мультимедиа

Дистанция и боковой интервал. Организация
наблюдения в процессе управления транспортным
средством

шт

1

мультимедиа

Влияние дорожных условирНш безопасность
движения

шт

1

мультимедиа

Безопасное прохождение поворотов

шт

1

мультимедиа

Безопасность пассажиров транспортных средств

шт

1

мультимедиа

Безопасность пеш еходов и велосипедистов

шт

1

мультимедиа

Типичные ошибки пешеходов

шт

1

мультимедиа

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт

1

мультимедиа

жные метеоусловия
сение в темное время суток

ормозной и остановочный путь

мультимедиа

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "А1" как объектов
управления

Классификация мотоциклов

/

шт

У

1

мультимедиа

Общее устройство мотоцикла

шт

1

мультимедиа

^'бщее устройство и принцип работы двухтактного
двигателя внутреннего сгорания

шт

1

мультимедиа
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шт

1

мультимедиа

шт

1

мультимедиа

шт

1

мультимедиа

шт

1

мультимедиа

шт

1

мультимедиа

шт

1

мультимедиа

шт

1

мультимедиа

Общее устройство и принцип работы
автоматизированной и бесступенчатой коробки
передач

шт

1

мультимедиа

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

шт

1

мультимедиа

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи

шт

1

мультимедиа

Карданная передача, главная передача (редуктор)

шт

1

мультимедиа

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова
бокового прицепа

шт

1

мультимедиа

Передняя и задняя подвески мотоцикла

шт

1

мультимедиа

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и
маркировка мотоциклетных шин

шт

1

мультимедиа

Общее устройство и принцип работы тормозных
систем

шт

1

мультимедиа

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

шт

1

мультимедиа

Общее устройство и м аркировка аккумуляторных
батарей

шт

1

мультимедиа

Общее устройство и принцип работы генератора

шт

1

мультимедиа

Общее устройство и принцип работы стартера

шт

1

мультимедиа

гее устройство и принцип работы четырехтактного
гтеля внутреннего сгорания
■ тч>че-смазочные материалы и специальные
£ОСТИ

гемы трансмиссии мотоциклов с различными
ами приводов
iee устройство первичной (моторной) передачи
?шее устройство и принцип работы сцепления
.тройство механического и гидравлического
ггнвода выключения сцепления
1 1>бщее устройство и принцип работы механической
• оробки передач

32
Н Ь ц е е устройство и принцип работы бесконтактной и
■яйкропроцессорной систем зажигания

шт

1

мультимедиа

Р.’бщее устройство и принцип работы внешних
1 „зетовых приборов и звуковых сигналов

шт

1

мультимедиа

I

шт

1

мультимедиа

закон Российской Ф едерации от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей"

шт

1

1

Копия лицензии с соответствую щ им приложением

шт

1

1

Примерная программа профессиональной подготовки
' водителей транспортных средств категории "А 1”

шт

1

1

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "А1", согласованная
с Госавтоинспекцией

шт

1

1

Учебный план

шт

1

1

Календарный учебный график {на каждую учебную
группу)

шт

1

1

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

1

Г рафик учебного вождения (на каждую учебную
группу)

шт

1

1

Книга жалоб и предложений

шт

1

1

контрольный осмотр и ежедневное техническое
1 ослуживание мотоцикла
И нформационные материалы
Информационный стенд

http://aznakaevo-dosaafrt.ru

Адрес официального сайта в сети "Интернет"

<1> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя
определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным
чебным пособием.
<3> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели,
;хемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.

5 .1 .1 . П е р е ч ен ь м а т ер и а л о в по п р ед м ет у " П ер в а я п о м о щ ь
п р и д о р о ж н о -т р а н сп о р т н о м п р о и сш еств и и "

Т аблица 11
Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Колич
ество

Н ал и ч и е(чем
представлены)

комплект

1

1

Оборудование
ренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
юре, конечности) с выносным электрическим
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гюлером для отработки приемов сердечногао й реанимации
нажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
к) без контролера для отработки приемов сердечнос^шой реанимации

комплект

1

1

сджер-манекен взрослого пострадавшего для
воотки приемов удаления инородного тела из
■еих дыхательных путей

комплект

1

1

к;дный материал для тренажеров (запасные
рзые маски, запасные "дыхательные пути", пленки с
ином для проведения искусственной вентиляции

комплект

20

20

штук

1

1

Ьчка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

8

рьны е средства для оказания первой помощи.
Действа для проведения искусственной вентиляции
|ах: лицевые маски с клапаном различных моделей,
сства для временной остановки кровотечения 1ы. Средства иммобилизации для верхних, нижних
гшостей, шейного отдела позвоночника (шины),
гзязочные средства (бинты, салфетки,
■пластырь)

комплект

1

1

с учные материалы, имитирующие носилочные
и в а, средства для остановки кровотечения,
Е-язочные средства, иммобилизирующие средства

комплект

1

1

сные пособия по первой помощи пострадавшим в
кно-транспортных происшествиях для водителей

комплект

18

Стенды -12
Плакат мультимедиа

Ьые фильмы по первой помощи пострадавшим в
шю-транспортных происшествиях

комплект

1

1

дные пособия: способы остановки кровотечения,
-чно-легочная реанимация, транспортные
кения, первая помощь при скелетной травме,
енях и термической травме

комплект

1

1

комплект

1

1

рО
г:циклетный шлем
Расходные материалы

Учебно-наглядные пособия <1>

Технические средства обучения
ньютер с соответствующим программным
течением
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ультимедийный проектор

комплект

1

1

сран (электронная доска)

комплект

1

1

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных

1ебных материалов, тематических фильмов.

Участки закрытой площ адки для первоначального обучения вождению транспортных
еедств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренные
■рограммой, имеют ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие,
Ееспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площ адка имеет установленное по
г?иметру ограждение, препятствую щ ее движению по их территории транспортных средств и
Елеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности закрытой
ющадки или автодрома в пределах 8 - 16% включительно, колейность на эстакаде отсутствует.
Размеры закрытой площ адки для первоначального обучения вождению транспортных
елств составляют не менее 0,46 га, что подтверждается соответствую щ ими документами.
При проведении промеж уточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент
зшения колес транспортного средства с покрытием закрытой площ адки в целях безопасности, а
же обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях не ниже 0,4 по ГОСТ Р
F97-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
метимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" < 1>, что
тветствует влажному асфальтобетонному покрытию.
<1> Постановление Совета М инистров - Правительства Российской Ф едерации от 23 октября
3 г. N 1090 "О Правилах дорож ного движения"
Для разметки границ выполнения соответствую щ их заданий применяются конуса
неточные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, а также нанесена
пенная разметка по соответствую щ им учебным (контрольным) заданиям Программы.
Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемых для выполнения учебных
ггрольных) заданий, предусмотренных Программой,
обеспечивает водоотвод с их
ерхности.
Продольный уклон закрытой площ адки (за исключением наклонного участка (эстакады)) не
ее 100%.
В случае проведения обучения в темное время суток закрытая площ адка оборудована
гтительными столбами и имеет освещенность не менее 20 лк., что подтверждается
гльтатами измерительно-испытательных работ по измерению освещенности от 10 сентября
4г. лицензированной электролабораторией ООО «Вольт-СПБ. Технический отчет № 482-1/14
10.09.2014г. О тнош ение максимальной освещенности к средней не более 3:1. Показатель
епленности установок наружного освещения не превыш ает 150.
На площадке оборудован перекресток (регулируемый и нерегулируемый), пешеходный
сход, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
Уровень и квалификация педагогических работников, реализующ их Программу, в том числе
юдаватели учебных предметов, мастера производственного обучения соответствуют
юваниям, обеспечиваю щ им реализацию данной Программы:
- Пункта 7 ч.1 ст.48 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
ррации»
- Приказа М инздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 7 6 1н «об утверждении Единого
ификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
пификационные характеристики должностей работников образования».
Информационно-методические условия реализации Программы включают:
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учебный план;
календарный учебный график на каждую учебную группу;
рабочие программы учебных предметов;
методические материалы и разработки;
расписание занятий.

VI. СИСТЕМ А О Ц ЕН КИ РЕЗУЛЬТАТО В ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы
Осуществление
текущ его
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
■чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к
етенции организации, осущ ествляю щей образовательную деятельность.
Профессиональная
подготовка
завершается
итоговой
аттестацией
в
форме
пификационного экзамена. Квалификационный экзамен вклю чает в себя практическую
пификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получивш ие по итогам
гмежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена
допускаются.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
динений < 1>.
<1> Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по
дметам:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А1" как
~ктов управления";
..
"Основы управления транспортными средствами категории "А1".
Промежуточная
аттестация
и проверка теоретических
знаний
при
проведении
пификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
оводителем организации, осущ ествляющей образовательную деятельность.
Практическая квалификационная работа заключается в выполнении заданий по управлению
[спортным средством категории "А 1" на закрытой площадке или автодроме.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам
пификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя < 1>.
<1> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической
смиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствую щ ая запись.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
оке хранение в архивах информации об этих результатах осущ ествляю тся организацией,
уществляющей образовательную деятельность, на бумажных и (или) электронных носителях.
VII. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕС КИ Е М АТЕРИ АЛЫ , ОБЕСП ЕЧИ ВАЮ Щ И Е
РЕАЛИ ЗАЦ И Ю РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы

'чебно-методические материалы представлены:
примерной программой профессиональной подготовки
атегории «А 1», утвержденной в установленном порядке;

водителей

транспортных

средств
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■ образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А1», утвержденной председателем Азнакаевской МО РОГО ДОСААФ РТ и
согласованной с ГИБДД М ВД по РТ;
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
гредседателем А знакаевской МО РОГО ДОСААФ РТ;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
вержденными председателем А знакаевской МО РОГО ДО СА АФ РТ. Оценочные материалы,
обходимые для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучаю щихся при изучении
Ьограммы, изменяю тся и дополняю тся в соответствии с изменениями, вносимыми в
рктвующее законодательство путем издания локального Акта Азнакаевской МО РОГО
рСААФ РТ без дополнительного согласования
V III. Л И Т Е Р А Т У Р А О С Н О В Н А Я :
|Смагин А.В. «Правовые основы деятельности водителя». Учебник водителя автотранспортных
клств категорий «А», «В», «С», «D», «Е». -М .,А кадем ия, 2009г.
. Родичев В.А. «У стройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей». Учебник
сятеля транспортных средств категории «С». - М., Академия, 2008 г.
| Николенко В.Н «Первая доврачебная медицинская помощь». Учебник водителя
Ьтранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е».-М ., Академия, 2009г.
Шравила дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлением Советов
и и стров — Правительство Российской Федерации от 23 декабря 1993 г. № 1090 «О правилах
■ежного движения»).
[Экзаменационные билеты категории «АВ»
рожков Л.Б., Найдина И.В. П сихологические основы безопасного управления транспортным
рством. М.: ООО «Издательский Дом «Автопросвещение», 2012
Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2008
■.В. Ксенофонтов Учебник водителя. « Устройство и техническое обслуживание мотоциклов.»
I Изд-ва «Академия» и «За рулем», 2004 год.

Илларионов В.А., Куперман А.И., Мишурин В.М. Правила дорожного движения и основы
рпасного управления автомобилем. 5-е изд., перераб. М.: Транспорт, 1998
Ш щ ш 0 S . О т ш Щ Ш Ш Ш мтоиотем И безопасность движения: Учеб. Водителя
■транспортных средств
Мишурин В.М., Романов А.Н. Н адежность водителя и безопасность движения. М.: Транспорт,
[Приказ М инздравсоцразвития России от 4.05.2012 г. № 477н «Об утверждении перечня
сояний, при которых оказывается первая помощь, перечня мероприятий по оказанию первой

ющи».
I Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-Ф 3 «Об основах охраны здоровья граждан в
|шйской Федерации»
[Ю.И. Ш ухман. У чебник водителя транспортного средства категории «В». Основы управления
цмобилем и безопасность движения. М: Изд-ва «Академия» и «За рулем», 2004 год.
[радичев В.А. У стройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: Учеб. Водителя
[транспортных средств категории «В» / В.А. Родичев, А.А. Кива. 8-е изд., испр. М.:
^ггельский центр «Академия», 2008
I Евтюков С.А., Глахков В.Ф., Лобанова Ю.Г. Педагогические основы подготовки водителей
г транспортных средств. Обучение практическому вождению автомобилей: Учеб. М етодич.
■обие / Под общ. ред. С.А. Евтюкова. СПб.: ИД «Петрополис», 2010
[Цыганков Э.С. Золотые правила безопасного вождения. М.: Эксмо, 2007
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В. Ксенофонтов У чебник водителя ТС категории «А» Основы управления мотоциклом и
асность движения. - М: И зд-ва «Академия» и «За рулем», 2004 г.
айборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки. Ростов н/Д: Феникс, 2007
анов Ю.В. «Установка и эксплуатация газобалонного оборудования автомобилей», изд.
«Академия» 2007 год.

ДО П О Л Н И ТЕ Л Ь Н А Я :
.енисова Ю.В. «Психологические основы безопасного управления транспортными
гвами». - М., М ААШ .
валова С.А. «Психологическая подготовка водителя». - Ростов н/Д., 2007 г.
кань В.Е. «Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях». - Мир автокниг»,
деральный закон от 10.01.1995 г. № 196-Ф З «О безопасности дорожного движения»
деральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающ ей среды»
деральный закон от 25.04.1995 г. № 40-Ф З «Об обязательном страховании гражданской
лъенности владельцев транспортных средств» (ОСАГО)
шовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-Ф 3
щеке Российской Федерации об административных правонаруш ениях (КоАП РФ) от
2001 г. № 125-ФЗ
жданский кодекс российской Ф едерации (ГК РФ) от 30.11.1994 г. № 51-Ф З
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№

Кол-'
Кол

Учебны е предметы

во
часо и

7}-----

—

— :— р----- г--- р---------------------------------

12

13

14

Календарные ( рабочие) учебные дни

2

3

I
4

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

22

Б а з о в о й цикл

*Т

Основы законодательства в
сфере дорожного движения

fu 
42

Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Основы управления
транспортными средствами

12

Т
Т
2 . 1- 2.3

2.2 .

ll2
'4ч. 4ч.

4ч

Т

Г

Г

2.3- 2.5
2.5

2.6

4ч

4ч

Т

Г
2.7- 2.8

ИЗ П.З

2.8

П.З

4ч

4ч

4ч

Т

Г

2.9

2.9

4ч

Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "А1" как
объектов управления_____
Основы управления
транспортными средствами
кат. «А 1»

2ч

Вождение транспортных
средств категории "А Г с
мех.транс./ автомат.транс.
И ТО ГО -130ч/

27

28

2.12
зач
2ч

Г2 13

Т4

2ч.

2ч.

2ч

J!
i
\
i

Т5
П.З
2ч

Т5
П.З
зач.

1

2ч

-$ -rf
\\

Т2

Т2

2ч

113
2ч

\«
?

TI

Т2 ГЗ

2ч

2ч

Т4

ПЗ

2ч

ГЗ ГЗ
2ч
113.
2ч

Т4

Т4

2ч

ПЗ.

Г
5-6

I

!
Г

зач
4ч

зач.
4ч

12

Iй 1.2

12

26

2.10 2. 11-

14

16

25

Специальный цикл

4ч

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

24

Т

П.З
2ч

23

«2ч
I
Гi "
i
I
i.
j

Г
1.31.4
2ч

Г
1.51.6,2
.1
4ч

Т
2.2
ПЗ
!ач
4ч

1

i

T2
4ч

Т2-3

4.

ПЗ
4ч

L

'В ожде ние проводится вне сетки
часов учебного плана,
индивидуально с каждым
^обучающимся____________________

128 часов
Теоретических /практических занятий/промежуточная и итоговая аттестация - 112 часов. Вождение с мех.транс. - 18 часов / с авт.транс - 16 часов
Условные обозначения. Т- тема (№ раздела/темы), ПЗ-практическое занятие: КЗ - контрольное задание: 2ч. - кол-во часов по теме; зач- промежуточная аттестация (зачет без оценки)
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