


Пр!iIерпая про.р!мtlr професспона,rьпой подготовк! водите.rсй
траяспортвых средств подкrтегорпп (А1>

Российсrой Феlера!ии, ]0l], }'9 5], ст, 75а8, :0l], N! lo, LT ]j]6, ,\'9 ]0. ст,

l. пояснитЕльнАязАпискА
llp.Mep-.. 1ооо",,,,, lDофе-(rонd Jой lollo овь, воJиlеlеi га,_ nD lo

средств ло,rкатеrорил ((Al, (дшее ПрпNJерям ilpoФa\tNta) разработаяа в

соответствии с требованияIjп Федершьяого закона от ]0 яяваря 1995 г.l\'s 196 ФЗ
Ю безоласностjr дорожяого пвиr(евия' (Собраяие закояо.]ете!ъства Российсtой
Федерации, l995,М50.ст,187З]1999.Л'r1().ст,]]58;2002,N!l8.ст,17]li]()0З. Л'!

]. ст. 167l?006,Nr52,cT,5'19Ei2007..^[9,16,cT,555]i.\c49.cT,6070;]009.N9].cT.2].
м,18. ст, 5717j ]0l0, N! ]0, ст, :+000, N, зl. ст, 4196; 20l l, .]vs 17. ст, 2]10. л'9 27. ст,
эЕ8l. N! ]9. ст, 4]8], jýo j0, ст, 1590, N, э0 (ч. ]), ст, :1596: ]0l],,t,t! 25, ст, j]6E, }(!
j1, ст ,1]20i 20l], N! 17. ст, ]0з]. N ]9, ст, ]]l9. N! ]7. ст. З477, ф з0, ст,,+0з6)

hалсе - Фе]ер{льный закон .tt 1 96-ФЗ). ФеJера,lьяого закояа от 29 ]екабря 20 ] ] г }',
]7З_ФЗ (Об образоваяп! в Ро.сийской Фе!ераtrии, (Со6!ание

40З6), ла осЕоваяв! прави] разработки при\lеряых програ!1Il лрофессповапьяоrо
обrчс r9 Boll le.lei lрdнсп^г,рь,\ \pelc в .оо|веlсrв.юшl, N-lc,,Oli
попкатегор!й, }тверr(денных mфаЕФre!иеI] Прав!тельства РоссийскоП Феrерацпи
от 1 ноября:0l] r, N9 980. п!иказо! МлнIrстерства обрвовавля и ваум Росспйской
Федерации от ]8 апреjrя ]0lЗ r, },t! ]92 (Лорядок оргаяизации и осуrцсстыения
обраrовательЕой програмtlам профессионш!яоIо

1.o,р,(аlte ПрJ"ер оlj lрогре!sы пре ,е 
" о: ,ап .,о:,

примерныNj уqебныNl плаЕо\t! лримерны]lи рдбоqпли лроl?а\,vаNlи учебныr
предvетовl планrр)е!ы\lи резу]ьтатаrtп освоения При!ерлой програ\i\,ь,j условrя\,л
реаrпза!!и П!!Nlеряой прораммы, систе\'ой оцевки ре]}льтатов освоелIя
Пр,!ерl о, проlр., j.].,, )чебно-,,еlо, ес.и!/ !olepuJ, "., обе,пе,"в.юш,
рееrиrали,о ПриvерЕой програNNlы,

При еряъй }чебный ллан содержит перечеяь )qебяых предvетов базового,

и профессионшьного цикjrов с указаниеit вре\rеtsи, отвопlll1оrо

учебных прелмстов, вкiJочая времяj теоретичесме

и лрактическ!е занятия.
Базовый цикл вкf,ючает учебные лредNlеты:
<Основы :rаконодательства в сфере доро,tiflоrо движения,:
(Психофит,о]огичесхие осЕовы деятельвости водитеJIФj
<Основы }лравпения транспортнь,I1п средства!и) j

_О,tsоD" la.cJl,p-br\4,p),UBox еревоrctsав отоби-lчы!
(Первая по!оlllь),
Специа.тьвый ци(r впочает !чебньlе предпfеты:
(Устройство ! технrqесiое обс]ухивание траgспортяь,х средств лодмтегории

<А1, как объектов )травjеяия):
(ОO]овы },llравления траItслортныNl! средства\f, лодкатегории (Alrj
(BoжIeEre трапспортиых средств подкатегорrи (А1> (rlя транслортнь]х

cpejlcтB с \lсхаЕическоЙ jIибо автоilат!ческоЙ траяс\tиссиейD,
Лрофесспояшьньй цикi вýюqает ) чебfi ыс предмеъ:



п примЕрныЙ учЕБныЙ tlпАн

Примеряые рабочие лрог!ам!ы учебных предvетов раскрь,вак)т
реко[,еЕп}еNl}ю лоследова1l9лъlостъ изучеяия разделов и TeL, е также распредеiевие
учеб!ых чесов по раздела\i и теNtаv,

Jчебных гре.vеlов бдовоlо lи( о lаёl воl!оd о.lФ
продо:l,fiить обучение по учебньпI предметам спепиаilьного и дополнитеiьного

Учсб!ые предметш базовоlо чrкiа не изучаются п!и !шлчя! лрава
ho ;лраilен,е р,lсlоDllоl cDelc,Bo! ,юбой rl е,ориi n,.J ло_ло,е пг|и
(по же,rавию обучаюшегося).

Усjrовия реацизац!и При\,ервой програм!,ы содер){ат органлзацпонно-
педаготические. капровые, ивформациовно-N,етодические и N,атериально-техявqесOе
т!ебованиr. Учеб!о-}tетохические материаrы обеспечивфт реа]изацпю Приуерной

При!еряая п!огра!!а п!е,rусNlатривает достаточлый дjIя фор!ирован!я,
закреmевия и развrтия пр летеяцпй объе\! лраIтики.

При}lерная проrрапБ!а NlоrGт быть пспользовава для разработки рабоqей
лроrраv\tы профессиояаrь!ой лодготовк, шц с ограlичеявь,ми
здоровья лри собjюдеяии },словrй. без которъ]х Еевозмохно ипи ]атрудяительно
w(ooe"e обрd lовi,е,ь-ы 1 прорJvY об),1юL!l,ч,сс
воз\lожяостями здо!овья,

Притервая програп1\!а Ilожет быть пспользовава д,lя разработки рабоqеli
лрогра\vы професспояшьвой подготовкй f,иц. ве достиг!]их 18 ]ет,

Причервь]й учебный п]ав содержит:
Таблица i

У{сбЕг е пгецidь бJзового Ul [ra
Основы 1е.подат.льства в сфсрсlоро,fiоlо

о! l,BL )Tp.BilT r тпtrн!ппгтпLлjи

О( l00t l J!!Jдпг!r \ п гр\rовш псревU-Uк
iRт.моiiиJьяьпl TDal.l.bl.!,
Первая по!оць прп хорожво,трапспортно!

!'чеб lUе пFеJ!сп, (п.uиJ]члФго пи.]а



УсФопсrtsо о ]rlвочсско. об. l}живiппе
тр.нспоtтпыs спё-L.тп поIkхтегорпп (Дl,
ооъ.ш.п rпр.Dш
О.пФвъ! !пгuвiезпя lршслор,ьL!п
среjс:в ш поrх{гdцьll db
Вошел!е цавсполrвы\ cPcrcIB
ооrN.rегорпп (Аl, (с !еханисёс(ой
]та0.!лс.псli с эDтоll лт! чесfiо й

Ор J r Ln r с и BLl!l el lclplroлb,t
псD.во]о[ х!lо!обrьяьн тр.яспорто!
()р] аплrэ!!я ! вьпоrнсвле п!ссалпрсNих
пспеOофк автоvоaлlьльпl ] paOcloploll
Кв[пjфпк Iяояный )0 ел

пL при\4Ерl ыЕ рдБочиЕ прогрАммы учЕБных прЕдN{Е loB
],l, Базовый цикл При\ерной програ\i\,ы вк]ючает:
j,LL Учебяь]й пре-сvет пОсновы в сфсре дорожtrого

HJ ,reн!BJH с nJrrelnв l те!

Зiкояоr]тс ,bcrBo pel } пlF!юпсс отм
За(о н о]!т.] ьст во. оп реlеllощее прав овыс
основы обеслечелля беrопасяостп rол.*ного

яопiевпя в сфере
в..ипо]ейсп!я обцества .п роlь]
]аюЕо]ате]ьство. ) сlалав изmщсс
olB. ста.яность ]х !лр)шен!я в сфсрс

1

ПраDuа tropoxHo1o r!цхеп,я
Ос!оавыс понятля и 1ер!!lы, испоlьзу.!ь]с
ts IliaвU]at ]оро по lвлженпя

]!рOднJL п, !.rbi

Фrп..ортtrых срrlстп пп просзIеii tю
OcTBHoB]lx л . forrrKn трэпспоптflы\ среlсш



l'el },I!ровФие lоро}ноrо,вихснOr ]
1 .1

ПрФФх псшс\одыI nepe\olo
llарпп)]ных ]тапслорпld\ срс-lств
! xcreT0r!цr,nlb,\ !ерее ов
Ilо!яrоk исло,lьrо!аtru
дцд!р!]! ]1 ]ц ý9!!цg
Б)!си!ов(а lpancxopтEbв срс]ств. леревоlка

]

l

Требов.нпя к оaор)fоrапиlо п техmчсс'lо\lу
состояппю транс п ор п lых cpercтB

l]
l]







дейс }ия воfитеJей при выя!кпевяой остаяовке в \,еста{. г!lе ocr aHoBKa запрещева, а

таюке на aBIoI]aI цсfрrlях и железводорожвых переезrахl лравrла примеllеl,ия
,BaPl,,l lc l1,1 ltl ,Jl ,ldlоdвdр оj do \ е ,о'1 о. ,loBe
траяспортного средства: }fеры. лредприниNJае\Iые
траuсларrЁого cpefcтBai ответствеяность водителей траЁспортяых среJств
за нар}шеltия лравлJ остаяовк! и стоя!ки. Решен!е ситуа!иопны\ эа,rач,

Реr}!ирование доро7пjого ;]вйжеяпя: cpe]rcTвa реDIирования пороrФlого
с!гЕа]ов светофораj,rеI'iств,я воjителей

с Jтltlи сигЕаf,а\хri реве!сивные светофорыi светофоры для

реrylирования lвпхевия траIlваев. а такхе др}гих \1ар lрутных транспортныlt
средствj fвиж)щихся ло вь]rе]епllой,rlя яих полосеj светофорь, Jtrя регIlировrн!я
fвпжевия через же]сзноJороriяь,е лереезJыi rяачеflле сйгналов реrylировшика ,тя
безре,lьсовых танслортяых средств. цal,Baeв и пешеходов; порядок остаяовкп пр|

оеора ,l, и lel ,',lур^вшk !, ъпре_, ю-/\ Bl, ,е, е: ,еiс в о

водите]ей и лешехо,]ов в случаях, когда указания реry]ировшика противоречат
спгна]а! светофора. nopo,iн ыI1 здакам и разNlетNе,

Проезд перекрестков: общие прави]а проезда перекрестков: преимущества
т!аNJвая на перекрестке: регуjIпр),еNlые перекрестки] правиJа лроеJпа рег}rир),е!ых
перекрестков] Ilоря.цок движения по перекрёсткt. рег}]ир)'еvо\iу светофороN

с допоrн!теlьныNJ, секцпя!иj нереryлпр)емые перекре.тки; правила лроеr]е
яерег,члrруемых перекрестков раввозвачнь,х и яе!авноз!ачвы\ fорог: очередвость
проезJа лереФесам неравяозяачных Jо!ог! когда главЕая ]ropo.a \tеняет

лап!авлеЕяеi Jейств!я водите]я в сr}qае! ес]и определитъ flаr!ичие
покрытия ш пороге (те\lяое вреvя с}то(, .рязь! сяег и т,п,) и лри отсутствпи зЕаков
лрио!лтета: ответстве!яость водите]ей за ва!}шевия правил проезпа перекрестков,
Решение ситуацловвых задач.

Прое];l пеlUехоfвых переходов, I1ccT оставовок маршрутяых траяспортных
средств п же]езво]ороrrЕых ле!ее]дов| превиlа проеr;iа нереrщир)е\iьiх
лешехо,rных лереходов; правиJа !роез.rа реryлйруемых пешеходных лерехо-lовi
JеЙствпя вопитеiеЙ лри проезжеЙ части.лепых пешехоповi п!авt,lа
'poe"d !e,l о! oloвo, vJр,р\,rФ,х llаl!поо,о\ (-1lB: le'lc]Blo во J,c,,o
травспортного средства] имеюцего зяаки (персвозка детей, пр!

в lpol-, ор ое .ре . во l' вы.а lкe r ье|о, ,, а -"р во rle.le:,,
прrближающихся х тако\,у траЕспо!тно}lу .ре]ству: правипа п!оез!а
жеrеrнодорожньjх переезJов; !IecTa остановки травслортных средств лри запрещснии

,t{еjlезяодорожяоNl лерееrде; случаи, требующие сог]асовавпя усjовий пвиriеяия
чсрез лереезд диставциfi пути жеlезной дороги:
водите]ей за gаруше!ш л]rавиjr проезда леIuеходяых лереходов. мест остаflовоN
!1арl!,рутных транспортвъjх срсдств и жеJезводороrlвых лереездов, РсшеЕие
.ит!ац!оллых залач.

правr!а исполь]ования лриборов в раrлfiqных ус,lовиях
лвикения; хействйя водителя при оспепfея!иi обозначение ryаl]спортного cpeJcтBa
при остаgовке и стоявкс в Te}IHoe вре\iя с}ток l]a dеосвещеняых участкц до!ог а
т.ю!е в усrовиrх недостаlочяой вIrдв\iосm; обоlнаqе!йе,:lвижущегося
травспортного cpe;tc пla в cвeтloe врс!я суток] порядо( исIlопьзова]lия



травслортного сре]ства, обо]rяаqеяие перевозr\fого rрtза] сl}чаи! трео}ющ!е

ус,lовпй двпriения транспортgых средств с Гос}lарствеlutоii
,яспецrей беlопасяости дорожвого движения Мияистерства внутренн!х JeJ
Российскоl'i Федерацип (дапее - Госавтоинспекцпя).

Требоваявя к оборуlованию и техяиqескоNlу состояви,о транспортЕых средств:
обцле цебовани,: лоряlок прохожJеЕия ос!отра: uеисiраввости и

условпr. пр! яа]ичии которых запрешается эксплуатаIr!я траlспортяых средств;
типы реги.трациовных зlаков. прл iевясмь,е ,пя раJичных групп тралслортяых
средствt требовав!я к установхе государственных регистрацrояяых зна(ов Еа

траяспо!тяых средствах] опозвавательнь,е lяаки транспортвых cpe.rcтB,

j,l,], Учебвьп|1 лред\tет (ЛшюФвпоrфшескпе освовы деятеjIъност! во,]итеf,я,

cpelcTвei леревозtа грузов. выстулающпх за габарит!l

Раслредеjеяие }чебных qасов по раздепаv и те!ам
ТаблицJ ]

lIзи .в.tj] иёnlr,еrоялтс! Вссго Теорстичесме ПFактrссскпе

По!Фв еjьяы. ф]нщли. шсlе\lывоспDяпgя и

Э!о!пональныd фOоilIия и профпJактлх0

пг.! lъ[r l* юнф,l sтов

l0



связаняые с яелравлJьяы! восrриятиеlL1 дорожяой обстаЕовкиi з!игеlьная систеNJа:

поJе зревш: острота зрения ! зояа видимости; периферпqеское и це!траrьное
зревие; факторы, влияIоцие яа лiеньшеЕле по]я з!еяия водитеlя] другпе систеlъ,
воспр!штия (слухоsая систе\lа, вестибу.uрвая систеIй, суставно,мышечlое чувство,
интероцепция) ! их звачеяие в деrтеfьвости водптеля; влияние скороств двrжеяш
раts-l4 lo о .ре .lвa, 4.оlолq, у \lоUlола lL,lLD .осlоя,ий

водитеjl, ва восприятие r]о!ожвой обстаяовкиi
jijтя наfiоллеяия профессионаfьвого олыта] !ышлеяис: ана-l,rз п си!те] как осЕовяые

процессы \lышпенияj олеративное vышление ! прогнозироваяиеi flавык!

распопrававия оласЕых ситуацийi прйнятrе решения в разллчвых дорожяых
сит)ацпяхi вежность принятия прави]ьяого решенпя ва порогеi форItирова!ие
психо\lоторяых навыков управJеяия автомоби]ем; вlияние возраствых и ге!дервьiх

раз]lхчий Еа фор!ироваяие пспоNlоторвых вавыковi простая и сjтожная

сенсоl!оторпые реакциrj реакция в опасвой зоЕе; факторы, вJияюцие flл быстрот,\

этические освовы об}чевtrя управлевию
трдяспортяь]пJ cpeJcтBoll] моmвация в 

'&пзни 
! на дорогеl \iотивация дости,iеяия

успеха п избегаяш неудач; скtrоЕлостъ к рисковаяноуу ловеrеялю яа lороге:

Форчпiоuirtе l ррвычек: le lHoc k че,|овека, ,р)п
и теIlпера!Iеят; вIшяие те\,перамеята яа сти,rъ вождешj
научеяиеi ловятие социаfьяого ,]авiеЕия] влиявие ре(rамыj прессы и киноиндустрл!

ч}зсlво 
^рIогd. 

loclJ: влпql е col ,а,ьчоЙ Do r j

социаJIьяого окружеяпя ва стшь вождения; способы вейтраilпзацr! солrаrьного
давленпя в п!оцессе улравлеяия тра!слортяыу средство\l: пояятие об эти(е и

этичсских Hop\fax; этическис нор\iы водителя] ответственность водите,{я за

бсзопасностъ яа lорогеl взапмоотношения вод!теля с др)гlrN]п участЕикаltrr
дорожяого двлженияl уязвимые участ!ики дорохного двихевия. треб)ф1r]!е особого
в!и\,анпя(пешеходы.велосиледисты. rюди.иввФшы);причины
lpe о!,свлd lc реи")ше.lва чs ]oDole обшесlьеllw\ý -рiч\поD,). .,op^l
vедицrвской ломощп, MLtc, полиции; особея!остя поведения во.rитеrей и

лешеходов в жиJых зоgах и в местах па!ковки.
Э!оциояаrьные .остояяпя и профи]а(ти{а конф!и{тов: эN{оцпи и ловедеяие

водптеr] э\lоционшъ!ые соФмнш (гкв. Tpeвora, страх. эйфория. стресс.

фрIстрация)i иr\Jепеяие вослриятия rорожной схтуачии и пове.цения в различных
эNlоционшьЕыхсостоявrя;)лраяление дороге:экстреяныемсры
реаг!!ования] способы саморегуяции эмоционмьных состояяпй] ковфликтвые

о, la ,opwle lоичиr,, оmе\сии k Bpdl |еai o_1/ \ Bo,,J ёli
! друг!х ),частников дорожяого движенш;
х агрессяввоNlу поведениюi измеяея!с ловедеви водrтеlя пос]е улот!еолеЕ,я

в; влшflие пrrохого са!очувствия ва поведение водителя]

профи]актика кояф,rиктов] лравIrjrа взаиvод€Йствия с агрессивяым води,rcjrем.

Саvорец,ляllия и профи]rактика конф]иктов: лриобретеflие прашического
собствеrlного

саr\]ореryляции. а тлкже первичиых навыков профи-rактики кон,Ь!иктовi реше!{е
слтуацйоjlных задач ло оценке психическоло состояяия] поведепия ! профилактике

колфjтпктов, Психологическяй праIiтиtrfN,



З,l,З, Учебяый преп!ет (Основь, управлеЕия таяслор1,]ы!lи среlстваNlи,
Распреде]ение )чебпых часов по раздеrам и Te\lay

|-аijrипа.1

Н trierLoвxн lcгJ.re oUl те!

ПрофесO{оu ьва, нщех.lо.ть яо]ите,я
Bляние.войствтр! сп ор , пого сrсдства на
rффскlлDпосъ п бёопrcность rпра&Ехяя
Доромыс Еtrоз!я ! бс]ол!сносlьrвпхеяля
Пр!пц!пы пlфек, ивgого. бвопrспого и

шопогп!ного ]лравJ.яия трансхортяmI cpe]cBo\J
обе.п.чсние безопхсяости напбо]ее !rзви\ь'\
r чJ!тн] г в rоп^вtsогп Jвп],еп lI

1
2
1

]
2
1



в течеllие rоfi, разJичЕых виlов ,]аболева!ий. к}ревrя п стелени опьяяе!ияj моrивы
бсзопФнФо ! эффе( моlý управления танслортяы\1 средствоv

В]ияЕие свой.тв трiвспортло]э средства на эффе(мвносlь п безопаOrость

управлеrl!r] свJы, ]ействующ!е яа транспортное средство в !ФличныI )сf,ов!ях
двиriения; )равнение тягового беrля.а; (олес с дорогой; поI]яrле

от пого]лых чс]овийl реяи!ов движеяш r!аяспортЕого срелства,

и доро,{воrо поФытия] ус]овие ]ви,{евия без буксованпя ко]ес; свойства

эrаст!чного Nо]есаi кр},г сиf,ы сцсплевия; влияние ве]rичпяь] про.]о]rьной реакц!! Еа

лолереqн}ю !еакDиIо: ]е{lорNlации автошивы при разгоЕе. торvокевии, действй!
боковоii спlыj }гол )BoJa; ги.Jросго.ъхение и акваппанирOван!е шиныj сиlы
, \1о\lеЕты. iействующ!е на трапспортяое средство лри торможеяии и !р!
Irpивоjлвсй!оIl дв!жсвrиi скоростные п тор\lозflые свойства. поворачиваемость
транспортвого средств:
траяспортного cpencтBai условпя лотери ),стойчивостп боfiового двикенпя
травспортяого cpercтBa при рsгояе] торltохе!ии и поворотеi устойчивость против

г.,Fово )\ оiч, вп.l l раJ!поо,ро,о cpe.l3, j,гв,е".( 6

про!о]ьныI1 л боховыI двххевиеN1 транспортного cpencтBa] вл!яtsrс

управ]ения подвески п шин ва }праепяемость. Решея!е
сиц,ециояяых задач,

Дорожяые усjrовия , безопасность двияеяпя: ]ияа!ический габ!рt"
травспорт!оrc средства: оласное пространство. лозяикаоu{ее вокруг транслортвого
средства прл движеtsпи: изNlеяе!ие разNlеров и форIlы опаслого пространства при

из\lеяснии скорости и траеФори! дв жеЕия траяспортвото cpe;lcтBai лояятпе

о Topмorяo! лгиi ]ависп\tость расстоявия. лро!iдевяого
траяслортЕьш, срс!ствоv за время реакцi, водитеjrя ! вре!я сраоатывахIý
то!!озвого привода, от скоростл пвиrlения траЕспортвого средства. еготехЕичес}iоIо

яия lоройяого лоRтытияl безопасная дистапцш в се(у!дах
и метрахi способы ко!т!о]я безопасной дистанции: безопасньй боковой интервmi

ре]ервы управлеяпя скоростью! ускореи{емj ди.танцпей и бо{овым интервмо!j

условпя безопасного управJеЕия; дороr(БIе условия и лрогвозировавпе пзмеtrеflия

дорожноп спц,ацииi выбор скоростиl ускорениr, д!станцил и бокового и!те]rва]а с

yqeтoN] геомстрrчес(их плраNlетров дороги п },сf,овий дв!жения: вли

травспортяого потока ва ве!оятЕость ! тип ДТПl завrсиLость безоласной tи.танцпи
от Nате.орйй транспортных средств в ларе (ведуц!й веlо\Jый)i безопасные

}сiовпя обrош (опережения); повыDеflие риска ДТП при уве]иче!ий отпоневш
скоростtr траgспортяоrо с!едствд от срепвей схоростfi транслортноrо лотока:

повышеяпе всроятвостл Дтп при !ве-r!чели! яеравномеряост,

fвиriения транспортЕого cPelcтBa в т!а]lспортно! потоке, Решение си'ryационных

Пр!ячипъ] эффективяого] бсзоласЕого и экологичного лрдвлеяш
транспортЕыI1 с!едство\t: вjиявие олыта, п!иобретае\lого водителеv, Еа у!овевъ
авар(Йност, в доройяоNl Iвиr(еl|ии; наибоJее опасвый !ериоп вакопlения воJитеtrе\,

опыlа: усjrовия безопасяого управJеЕи, транспортвьNI средстDоIlj рег!jrированис
скорос1! дви,(ени, транспортвого средства с учетоN1 шотности т!аяспортпого
пото}iа] показаlеlи эффеюиввфти управIеа!я травспортныil среtствоr,
,B(.!wc'b.pe lerclJг", lJ lрdчllоD,оосое,с uJо Fоlо1/!4,ыоl .'npo,1 l



в трхнс!ортвых потоках ра]lлйчяой пf,отяости; сниrкенце экспJуатациоflного рдсхода
топ]ива ]ействёняый способ повьшения эффект!ввости улравlеяия траlспорт!ы\1
средство!: безопаqJое и эd,фективяФ улравiеяия тра!спортяыу cpetcтBoif:
проб]е\tа эпоjrогическоЙ безоласностиi лр!вципы эпово\'!чяого lправtrения
рd,л,пtillыч-ое с воч, Ud{lоры,в 1,o, еld h.,r,}dla1,o, lыiг..\о, o, 1 в1,

Обеспечение безопасяости !аиболее уязвилlь,х уqастяиков по!ожяого
пвижеЕия] безопа.востъ пассажиров траяслортяых средств; резуiьтаты
иссле]оваяпй. позволяюцие лверж,rать о flеобходи!остп и эффепвюстл

р, !lеk Пе,оlасносlи (DdJо'ыв",иq lol,,.,
безопасвости ]ля непристегяутьп водитеjIя ! лассахиров траЕспортЕых средств;

лlифы о petrlнrx безопасности; за(о!о;lатеjrьство РоссийскоЙ Федераци,
об пспоtrьзоваяпи ре\tней безопасности; детсfiя пассаяирская бе]опас!остьi
лопlа?, lе lрJви,- п^ борв р )\ J']\""kвоо ,) ,c,Poi\ с

яеобхо.rrуость детскrхудеряиваюцихустроЙствпрплеревозке
lетеЙ до 12 Jетнего sозраста; законодательство РоссиЙскоЙ Федерацrrи

об n, nlb,oB,lr,j |е с[у\ ) Fр",рвою, ,\ )\,polc s. бс, r.c о. " с_е\о,оз
и велослледисrов] лод),ш0 безоласяостп лf,я пе!lеходов и веlосипедистов:
световозвращающие э]емеmы их шлы и эффеп!вность ислользования; особенности
lpoe,,a ,eiel) l',р)еlы\ lеше\w,ны\ lеDело ов. р,.гоо:,е,dы\ вб lll le!,,,

учрейден!йiобеслечеяие безоласност, пешеходов и веJосипедистов пр, движевип в

j,]..1, Учебвый преJNlет
автомобильныlJ трФслортоIr'

"Основы пассаьирсi ич и гр,\ lовы\ перево]оп

Наr!сповiние pa]:ejos и теу Тсоретичсс}и. Пр.fтl чс.r] с

]JinHoltrTe !LLlBo
тассаriирскл\ ! г] !rовь]\ лерево]ок
авто\lобх, ] ья ь^! Tpan с порто!



средств: ограяичепия п!л приепlе !а рабоrу. l!елосредствеяво связав!}ю
с обеслесевисм траяспортяой бсзоflасвости; права и облlа!!ос.и сtбъе!тов
трдяспортноii ияфрастр),(т}!ы и леревоrq!ков в област! обослеqсЕия транслортяоЙ

, а.с, т LJJ,o ,га,,. lор1,1ы\сое,J]в,о\JlсJp|,o",m,dовlj ,,lри

п рец,лировФия автотранспортЕой на федершъноNl ! рOгион&rъво\,

-г вlэ l ,ор"о о.ро ы ,о,Jd е\ ll.и бr,оп,.lо! l,, пооllво|о,.ор,",
за!]иты на авто!об!пъвоNJ 1ранслорте: закоltоrателъвые и flо!\lативные доry!еять]
по охра!е тt},ra. техвике безоласяости, противопояарвой безопасности при
выпоf,!ении rD!rоsых и пассажпрских автоvобиtrьных леревозох. проведении
погрузо,разгр}зочяых работ. работ ло поддерхаlliю треб)-е\lого lровня техн,lческого
состоя!ия автотра!спортЕых средств; Тр)ховой коде(с Российской Федсраuии:
про,, l е ь loc рJбочеlо Bpeleilj в^ |le. е, dв|о"оi е,l,

!\"\l|,BJJbo,; - p..;o еп вреvеll )"авrчkq ав о,lобп,(! вгеt, о, ы\а:

работа во]ите!ей в верабочие лраrдичЕые дdл] ложарц'ю безопасflосrь
и собпюtея!е противоложарного рсхиуа.

],1 5, Учебяь]й лоIlошь прй Jолплно-траяспортноl1

Распреде]еяие учебныхчасов по раlде]а!l и TeNJalJ

Т а лЕ oLJ j jе гirr9].я п Tc,I

ПгL и llloHH] -пга0 lBL е т lе(ъ o}irlн q

Окаrая,с псtв.й по!оцл лрп отсFствлх

tрово.aпэl!.j t r

Оkа]анлс лерзоП по\оп!
кровотеч.лля\ п траяrIа\
()ка]анлё neFв.jl по\оппr прп лрочп\

rогохн. rгlхслортво!происшест!!1]



биоlогичес(и!и iФдкостями чеf,овека] совремевяые наборы средсlв и устройсlв fiя
оказапш лервой лФюци Gпreчю первой по!о!rи (автоNJоби]ьная). аптечка д]я
oказаншaepвoйпo\Io!!и!абoт!и{амиnp');oсвoввъr
общая посJеrовате]ьяость действпй на месте п!оисшес,Lвл
постраlавших] основяые фаморы] угрожаюшие жизни п з;rоровью при омзаяи!
лервой лолlощи. лути их ).стравевияi перемецение лостраlавшего в

!орожно"траяспортяоNl происшеств,и,
ОказаЕпе первой ло\Iощи при отс}тствии соэнан!я]

кровообрацеяия: основвые лрl]знаки хязвп у пострадавшеrоi прпqияы варушеЕ!я
дыхаяш и кровообраоIения при дорожно-траяслортно\f происшествии; способы
проверки созваяияj дьпавrя] Фовообраще!ия J пострадавшего в .rорожво,
тра9слорт!ом происшествииj особеflflости сердечяо-легочной реаяиNlации (СЛР) I
поср, йвlull\ с .р^) Uo-|p |чсrог lo1, проr!шес вJ:совг,lрнl ": d,ор}!
проведеяия серrечнолегочяой реавпNlации (c,rlp)i техниiа провеrения

возяикающие лри вылолнении реаяи\tациовяых Nlеролриятийj прехращенrе c-r]pi
!ероприятпя, после прекращепия СЛР; особеяЕост, С,ЦР ).. детей]
порядок ока]аflия лервой лоt оци при частпчяо\, и поляо]л варушенfi проIоди\lостй
верхних дьJхательЕых путей, вызваЕяоN1 ияородны!l TeJoM ) пострадавших в
rUlla1,1,, 6, со,ро"иqi о.обс"чо.lц оьа,о,цс lервой по!о,, г)rtsо])
, .clp ав е"!, береlе ltsоl "е rl е и ребеllк ,

Лрасическое обставовкп ва NlecTe дорожвоr]!ансl]ортяо]т
лро,.Jе.,ви9: оl!dбо,кq вы,оsо сгорои ч(JиLиl.\оi lovo i, р. 4\ -lel ra, lJ\
.,у,|б,ор) ч,,|,\о орьч обсърь o\P,b,Bq о ,ерв)о ,о!о,о:о,рабо,,1лаво,,ов
огрF е,е,и9 ,ol ol lq ) по.та]Jвше о: о,рабо € ,р4ё"ов во..,d оа,е] ая

l!o\ol,\,o.1i верхlи\ lы\селDtsо\ r]'сй. оUечtsа lр}Jачов ",k,р,
лострафвшего] от!аботка лриёмов искусствеЕяого дыхФия (!от хо !т).). (рот n
яосу), с пр!!евеЕис\t ),строй.тв для искусствеtrлого дыхаяияj отработка прrё\!ов
закрытого !а.сака сердца| вылоiяеяие апгоритNIа сердечно--rегочяой реаЕима!!и:
о рабоl d гр7еtа герево ld пос рdlJвше,о в \.,ой,,вое боiовое ,ololeb,e:
о р.бо ! loreloв ) 14 el lq р оро l lolo ды,з еlьtsы\ lу,ёi
пос PdaBJe,o, ,l]c P\d,,oe и,влечеdие loc ра!ав е о ] dB, nj ,l]и,11 ,,,,и

труднодост),лно.о NJecTa! отработка освовяых приёNlов (пострадавший в сознеяии,
rос,рs ldвши" lie, ,оl"d-ис] о(dlаts,е герво:r по!ош,l cie1 и в,,еч(dи,
пострадавшего; отработка п!иема ся,тия vотоцишетного (вепосиледно.о) шле\lа и

других защитвых приспособ]еяий с пострадавшего,
Оказа!ие первой ло!lоци лри парухяых кровотечеяиях и TpaвNlax: цеjь и

лорядок выполяевия обзорЕого осмотра лострадавшего в дорохЕо-фаflсло!тно!,
происшествциl наиболее часто встречаюциеся поврсцдеяия пр! lороriво-
lpa,с,оп, lo! особеl о. и со- оqFии -о,,гJ ав ёlо в loDo" lo_

транспортяо\! происшествииl призвак, Nровотечеяияi понятия (lровотечеяйе)]
(острм кровопотеряr; п!изнакr различЕь,х видов наружного Фовотечеяия
(артерпdьяого, веяозного, капиtrлярвоrо. сIlеtцаяяого)] способы времеяЕой
остановки наруяного kровотечения: лmьлевое прпкатrе артерии. flацоже!ие жryта,
хаtсиltальное сгиба!йе копечяосlи в суставе, лрямое дав]евие Еа раяу. яшожевие
давrщей повязкиj охазаяие первой поNlощи при аосовом кровотеченииi понятие о
трав\@тическом lIJoKe] прlrqияы п призЕамl особевности травr\]атическоlо шока }



в дорожво-траяспортном происшествииj



первой l]оN]ощr: отраыевш лри дорожяо траяспорl]Iо}I пропсшеств!и: п)т!
по|о,d,|/.,,Ul".plalt,", lp!io,,roc ро оо pJB e,r9: о:,J,lи, .'q,i,n"o r
при !опада!!и ог!ав]rяIощих веlцеств в оргавизм qерез дыхатеlьные п}]и.
пишсварите]ьвый тракт. через {ож},

Прак]иче.Iiое повязок при oxolax раз]иqЕых об]астей
гс]а приNlенев!е лlестяог тер!оизоrпр)ющей ловязfit l]rN

от\lорожениях: приlrапие олlимшьного поло'{свия те]а лострадlавше!у в lорожlо-
,ро,.,о otlpoh е. Brl при,о,сjl.'в}r!оl,а,,,9
re:ra] зяачительfiоГl rроволотере; отработка пр!е\iов лереяоск! лостраJавших:

реш-,,J. . , )а в р.,,и"е реd ыоlо вре!е l,

!о\tоц! постра]авшим в rорожяо-траяспортяом происшествип с разлхчяьплl
пов!сжlения\!и (травNJаvи, потерей сознания. отс!,тствие\1 признаков и жхrяп и с
др),г!!и состоянrяNJи. требующ!уи о(азаяля первой по!ощи),

З 2, Спецваrьный циклП!и!еряой проrра\уы вЕrючает:
j,2,l. Учебflый предvет (Устройство траЕспортвых сре]ств поr1катетории (А1,

как объектов )п!ав]сния)
Раслреде]ение учебIlы{ часов по раздепа\l и Te]laN1

Нl,,.н.в. ниц PJrre Uзптt! ТеоFmячеспjе ПраOлчссjоIе

и.lочппкл п потDеaптеtrл ]jекФической энспгu!
Те\япчссfiое обс,l}х!в!lпе. McpbJ беrопuс!остп
rащпты окllчааюцей прироrяой сгеды
\'.rрJ е l k' нелспрrRнi LTa '

Обцее устройство тра!спортЕых средств подкатегории (Al,: классификация и
\opa.,cpJc n l о,lc op,,lo,o .оеп в : обшс- r.loo,.,6о

тралспо|тного сре]ства. н rрегатов л систе!1] яаначевrе и

г..lоlо:еll<,,о,dч^в :r.овlен,я, ol,po,,o,o-1,,!eD, !,D 6\'бооов,
илдлllаторовj звуковых сиг!rrяяtо!ов] и сигнапьFых ]амп,

Двпгатель: обцсс усФойство и прияцип работы rв},хтактЕоrо дви.ате]я
в!!треннего сгорщияi обuIее устройство и прtrнцил работы четь,рехтактвоrо

двигатеjrя внутреннего сгоравия: ]леirронвая систеIlа управrения двпrатс]емi l1apkl]

d,l ,l ов, ,p,!er-p.,", e,,L,o.," /q о,r е об
опановоtl qисf,е; \1арки оlrФцаiоlцих жидкостей. их состав и rксллуаlэплоннь]е





],].:, Учебный п!едмет <Основы управле!ш травспортяы\lи среJстваNlи

Распределевие учебных часов ло рФдеiа)l п Te\laNl 
таб]япа 8

HJ l\ с loB]Hl е plrTcrOB l T..I

тг нсп!|, lb \ cpq](Tвo! в TJrl п

тр]всп.рл,ь,r, .ре!ств.ь! в нештаUGIх

tlрие\tы управ]ения траяслортяыI1 средствоI1: сиiь!) действующие ва
траЕспортное cpelcтBo в разlичяых yc,roвmx двиr\еяияj },стойчивость NJотоциLrаj

вjrиrв!е гирос(опичес(ого tлоvеята на движевие траgспо!твого сре]ства в повороте;
о , jk lPpoBKq беlо la-l о.

транслортяого средства: рег}tr!ровка ортанов улравлеяи' и зер{аf, rаднего виJа]
под.отовка травспортяого средства к выезд)] поря]ок пус{а двлгдтелr; техника
выпо]ясвия операций с органа\lи управлеЕля: правша поiьзованш сцеллея е!.
обеспеч!вающве ето дJитеjьвуlо и Еалеirную работуi поряпок пейств!й оргава!л

)правiеЕия при трогаtrии с места, разго!е с посjrедовательвыll перекtrIочеflие!
пе!едаq в во.ходяше! порядке] сниrкеЕии скорости двиrкеяия с лерекlючеввсlJ
Fре1,1 в ,lс\оlсше\ поояд,е, |орчо,,(ь|и JB",le е,: в.б,,

передаqи пр! различflых с(оростях движея!яi действия !)qвыNI и !o)Nпb]Nl тор\,озо!l.
обеспсчиваюцие плавяое з.\!едtrение в штатньJх сит}а!иях й решизац!Iо
\i]и,l. ",oi ,oPvU,loi си о'-ича\ lор"о)с,д: lpeooBl. ы,,
ступеflqатый и комбивироваЕвый способы тор!охения] особенвости управtrен!я
ра п ,o-1l q j , oel. вот, бе.с" е l а,о; коообьо" lepe ач,

Управ]еяис траяспортнь]v cpei.rвoN] в штатЕых сит!ациях: \,аяев!rрование в

огравиqеявоv прострапстве] особенностп траекториIr дв!жения трапспортliого
среrства при Nlавеврпроваlrи; лр!емы управ]ения траЕспортЕым средствоv при





j,].З Уqебвый предмет (Вожпение траяспортяых срсдств подкатегории (А],
(апя травспортпых с!едств с мехаяичесiой Фапсмиссrей)

РаспредеIеяие учебпых qасов по раздела!1 и те\'а11

IolaJ!J l.il.TB li.nld ю{и lлрrвлснtrч
l1,\,сff iяиlаlеля. васа]о fвияеяля. псгё,сючеппе
поряf,j(е. uерекlючсние хередпч в нпсхоl'пlем

переlач в Bocloтll0!
поряJгс, .стаЕовNа,

в оПпатп0! |mpвBre, ll IoDopotfi в iви л9ц]]]: р!]!9!9]fд I!цц9]!]]2
JBl .llcP, г "l 

-"\ ро., J\,(л,,,,ое!аlсвоlрооJll.
ll]



разгоя до спорост! 40 !:!/ч. пвихенпе по лрямой, остановЁ в ]ajtaнHo\l vесте с
лрl]\Iеяеяпе\l эхстрен!ото тор[!ожеяш. !ачапо двпкенш,

Повороlu в lвилевии, разворот для двикеяш в обратво\t налравле!|ии: начмо
.]вихения. раJгон, двихеяие по пря!Iой. с]]ихепие схорости, переход нз низш}ю
лередач. вtлIочеяие правого умlлlеlя поворота, поворот направо. выпючеяие
) ,,lJ -, о повороlа.pJ, о9'ой,с,r]е,
скорости] лере\о.I ва н!rщю передач), указателя поворой.
поворот lilевоj вык]ючсвие указатеtr, поворота. разгон] пачаfо движевия. разгон,

прямой. выбор места +rя ра]ворота. снпжеяие скорости. вк]ючевие
лравого указатеJя ловорота. остановка. указатеJя ловорота.

рзворот без лри!енения за,rвего хо.ца. разговi подаqа п!епупре.rитеIьлы\ спгЕmов

р}кой лри поворотах, развороте и остановке,
Дъпжение в ог!авичеянь,х проез]а\, слокяое !ансвр!рование: проезJ

(габарпmого корлдо!аr] двfiхевяе по (габаритвоNlу лолIкрIry'; пвФ(е!ие по
траектории (змейкаrj проезд по lкоiейяой досхеr; ,]вижение по <габаритвой
Bocot-pre,: ,в 1-1,e ,о idь,,оiьо!} ),Jc к\, ос Jhовrd а ,о,;!е. HJ ап
,1вйжсвия яа подъе\lе, оставовка на спуске] начаlо движеЕия ва слуске,

],],:l, учебяый лреJмет ((Вожле!rе транспо!твых сре:(ств подмтегори! (А],
( ,.l9 ,рd слlр,hD.,..ре,,.l lрJр,!,с.ией)

Раслределеяие учеб!ьп часов по раздеiа! и TevaNl

I Iсрвопача]чпое об!чевпе вож,lениlо
llocar] .rейсlьп,.DгаваuI\тFавr.вия
НачLIо rзлтелия, lвяжсппс по кольпсво!у маршlr!ту,
лplt,eнeвleм 0а]jпчных сOосооов торLlоJкешя
Попоrов я,1впх.яли, parвopoт jju jвпдсtsия в обрхпIо\J

ДDлхенп. в ограв,чсяных ппое,а\. . 0'nloe \ппеврлрование



прямой. остаповка в ]rадаввоNJ \,есте с приNtенеяиеIl п!ерызисlоlо rор!ожеяи)r (l]я
транспортвыа средств. яе оборудовФ!ых АБС)] яаqшо движел!я, !агоя, ,]виr.епие
по пряN]ой] ocтaltoBкa в ]aieнIro\l \,есте с при\lеяевием ступеяqатого торможея@
(]]я трансло!т!ых с!едств, не оборуповаlffых ДБС)j яаqа]о двDкеЕия, !аJгоjr до
скорости 40 к\rq. rвпfrенпе по прямойj остаяовка в задаялоIl vесте с прпмевея!еNl
экстре!Еого тор!lожевш,

Поsороты в f,вихении, разворот для движе!ш в обратвоv налравпен!и: начмо
движеЕияj разгоя, пря!ой] свпжевие сюростfi, вкrю!ея!е правого

ука]атеjя поворота, пово!от ваправо, въiключея!е у{азателя поворота. разтов; вачмо
пвияеЕпя, разгоя. пряvойj сниже!ие скорости] включевие левого

уNаrаrе!я поворота. поворот Bareвo. выклюqевпе указателя поворота. разгоfli начmо
,ви,.еl,J!, рdl'ор, lDc"ol. вь,6ор ve.Ia д,q pJ,Booo,a,.лJ]-,.n
ско!ости. влf,ючеяие правого )ка:rатеJlя поворота, остановка.

}}iазателя поворота. parвopoт без лри\lенеяия заднего xola, разгон; подача
пред}л!едитеJьвых сигяаJов рукой лри ловоротах, развороте и оставовке,

Двиriевие в ограничея!ых лроезпахj слокное маяеврировавие: проезJ
(габарtrтяого ко!идора,i двихсние по (габаритвоNlу полукр)гу,; lвийеЕие по
траекторпи (змеймr] лроезд ло (колейяой доскеri jвижение ло <rабарllяоii
восо"ерге-: ,в iellc ло ld1,'оUчо!) :чlсlr\, о!,dновhd

аяовка tsа сгryске. iацlrо tвижевия да сл)ске,

l i lpoq,"c. рор. ь ,ыи lк.l l рофсl.iол овl во ,, е, .;i
транспортвъ]х cpercтB поrкатегори! (А1,

З.j,1 Учебвый лред\ет Юрганrздция грузовых перевоrок
aBr о\lобиJьяы\1 транспортоNI,)

Распре,rслсяие учебяьп часов ло разделам и TeNa\l

Н. l\tKoBaBиepJrreroP п тс!

]IоD!атив!ше !р!!овые цrы. оппеrеlяюпп,с поFяjох
п. ре Do]K! I pl ]ов rвто\ об!f,ьяы! r!апспо пто !

tlормативнь,е правовь,е акть!. опре!еляющие порядох ле!евоrки грузов
автоvобилъ!ы\! траяслортоIl вФlочают: ]ак]юqение договора леревозки грузов]
,ре,о!|аs,.ьпе ,р,lспорlhь'ч.ред.,в, rоl еilеооз lo} ов lole{

груза для перевозкпi погрузка грузов в трапслортвые средства и выг!узка грузов й:]

нлхi сро(и доставкd грузq вы;rача груза; храяеяие г!узд в термиgше ле!евозчика]
очистка ]раяспортлых средств] коятейнеров; замючелие договора фрахтовапия
lp4,. oP, l.,o ,ре\ вэ lq lepeBo,Kl грJ'ч, ,собеts о, leoeBo
Br loв |г. ",в, l ого ol .ос ав .,1,oo! еts}l грее l,Jи: lрс c,lbbo
допусти\fьiс Nlассы. осевыс нагр}з}iи и габариты транопо!т!ь,х сред.тв] форуы й
лоря!о( заполнения траяспортяой Ешладной и заказа Еаряда па л!е,:(ос.авlенйе
траЕспортаого срехства.

Та6]ица ] L

ТеорФичс.ние Праtтuческuе



З,З,]Уqебвыйпред\tет(Оргаяизация пассажrрскихлеревозоd
автоl,о6!,rьвыь1 Tpafl слорто!D)

Распреде]еяие y.{e6!!tx часовпо разде,rам и Teya}t 
тоб,,,,u l]

НJиirн.в. ltrа pдreroB в тсм

l l,,niJ иы оа пFввовпе пбе(печ<ние nJ!(Jd lг!'tr\
перевозо( аDто!обпtrьным TpaHcлoplotrl
осп.Rь, хh бекпJввого о б ше пля
ПроФпrхктлtrа ,iолф,шtrOв ! оijшснис в lсrо!ля
кояфlикr J 1,tихо]опссскпй практицI)

Теорстическuе П]rактпЕсR,с

]

Нор\iатпвЕо,правовое обеслеченпе пассажирских перевозок автомобrльньцr
траяспортомi государствевный яадзор в области автомоби]ьяого тра!спо!та и
горопского яазеIlяого эпектрического транспо!та] влды леревозок пассая(иров и
баrажаl заключен!е договора фрахтовавrя транспорт!оrо сред.тва для перевозкп
пассалиров и багажа по заказу; определеяие IIаршрута леревозки лассаж!ров и
багаха ло заказу; перевозки детей. след)фцих в\есте с лассалшро\,i перевозка
багаrlа, лровоз ручяой кiади траЕспортпыNl средствоN', предоставляе]lыI1 ;аrя

перевозки пассажиров по заказу; отказ поговора фрахтовая!я
раь!порll|Uю .релс'ва 1лр герево ,rу , ас.lыDов и бJl*. по
dко,о Jоговора, ,opqloj lоеlDяв,еrия |ое|ерlуи l |еревоlчи, -,l, фр..lов ts.!,

!оговор перевозки лассажираi договор фрахтовалияi ответственяость за яар}шелие
обязательств ло перевозке; перевозчипа за задерrкку отлравJевхя
лассажrра] перевозка лас.ажиров и багаr(а iегковым таксиi п!ием и о.}ор\tление
заказаj по!ядок олределеяяя маршрута леревозки; порядок перевозки пассаrФров
Jеrковы\fп такси: порядок перевозки багажа аегковыNlи таксиi ллата за поjrъзование
пе.ковы\, таксиi докуtlенты. ло]rтве!ждаюшие оп]rдту по"Iьзования ]ег(овым таксп:
пре,!е]ы, а lpe_cнbde г лерево$е в е (овл ак.и: оборJ
порядок рз!ещев!я пвформацrп.

Основы эффективного общения: поЕятие общевия, его фrлкции, этапы
общеЕrяj сторовы обще!ия, их общая характерпстика (обu{евие как об!ея
и"фор!dJи.у о5ше lие ча. общеts,е rа, во!прJ9lJе и ,оли!сh,(
других ,rюдей)i характеристика вербtLпъвьж и иевербаъных .редств обшеяияi
основные @ффеюы, в юслриятяи другпх людей] видът общевия (де]rовоо" личное)i

le д,Tя общенияi сти!и общеяия; бар!ерьi в NJеж]иqвостяоv
общеЕии. лричиflьi r ус]овля их форлrирования; общеяие в усIовиях коЕфiикта:
особеявости ]ффективлоrо обцевияj л!ави-rа, повышающие эфф*шввФъ

Профилактrkа юяфлиюов и общение в ус.rовия конф]и{та| прйобретен!е
лрактиqескоrо олыта обцения с лас.ажпраIfпj а такrле перв!чЕых навыIов
профилаfiики (онфлпФв , обцеяш в условиях коtsф]пша, Психо,rогичест!й



iV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИJ]11РИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ

В !ез}хьтате освоен!я Лри!ерной програ}Iмы об}4Iаюциеся долйяы зяать:
Правrла дорохflого движеяия, освовы заководате,rьства в сфере rоро,itвого

правила обязате,rьвого страховаяпя гражданской
тра!спортньп сред.тв]

основы безоласпоrо rп!авjlевия травспортными средства\,и;

)пгdвlеlkс сисlечс!' -водl е ь - ов,оуобl " - дорос_ l

Gодитеfь автоNlобиf,ь>j
особея!ост! наблюдения за дороБтой обстаЕовкой и ло!я.Jок ocltoтpa

дорояяой 0итуацrrи]
способы коЕФоля бе]опасЕоЙ дистанц!r п бокового иятерва-]аi
лоря.rо( вызова аварийвых и сласате]ьяых сiужбi
о.новы обеслечения безопасяост! папболее уязвимых }qастн!iов дорохяою

движения: пешеходов, велосипедистов:
пробJе\fыj связаявые с созватепъяы\1 нарушеяием правил дорожяого дви,tiеяия

водите!я\iп траяспо!т!ых средств и их последствиямиi
правовые аспеmы (права, обязаяяостп и оъФФreявФъ) охазания первой

\lетодики и лослеповате;lьяость действпй по оказаЕию первой лоIlоц!r;
состав аптечк, первой по!tоци (автомобильной) п прави,rа исло]ьзоваяия ее

В результате освоеЕ!я Прпмервой лрограNJ\fьт обучаюшIrеся ;1олжны уметь:
безопасво и эФфе{тивно управ]ять траяспортяы]{ с!е]ство\, в разtrilчных

условиях;r!!хеяияi
соблюJатъ Правила доро]к!оm дв!я€яи лри управлевии тра!слортЕьш,

улравJrть своиN1 э\lолионmьяым состоявие1l]
ко!структriвяо разрешать лротиворечия и ковфл,юы,

дорожно\l двпжев!иi
вылолflять ехедневное техвическое обсjiуживавие траЕспортного средстваi

}-страяять !еlкие неисправяости в процессе экспiуатдцrи траяспортно.о

обс( |eu |BJ,b бt"о-а.ts)ю roca lK) J вы(о lý пd.\акир., е о перевоl J. 1убо
лряеNJ, разvецеЕие и перевозку Фузов;

выбирать безопасяые скоростьj пиставцлю л интервал в рапrичпь,х условиfl

ивформировать други\ уч ереffии и3\lенить .корость в
траекто!пю движеЕия транспортяого средства, подавать аредупредителъцые сrrгнаlы

использовать зеркша задЕего вида dрп \!аяеврироваяии]
проrнозировать и предотврацать опасяых дорожяо

Фавспорт!ых ситуаций в процессе управлеяш таЕспортяы\, clercтBo\l;



своевремсяяо пр!яи\tать правильные решенrя п !вереflffо действоватъ
сlожвых п опасвых rо!о,пных сит},ацияхi

вьпlопнrть меропр!ят!я первой помоци IlостраJавшrм

']ороriяо т!авспор п{о}I происruестви!i
совершеЕствовать свои lавыки управjlеtsия траяспортны\i средствоv,

V. ус-rlовllrl рЕАлизАIIиипрtll4ЕрноЙ лрог?Аммь1

п=

гlе П чйсло необходи\tых помеlле!иЙj
Р,, - расчФное }qебное врем по]яого к)рса теорФичес(оm обучения ва о]я)

, обцее чdсло гр}m;
0.75 - лостоявflьiй коэффйтпеят (загр}зка rчебного кабияета л!иdiБlается равной

75 6/r)|

Ф,,,,, фояд времеrи испо]
Об}qевие вож.rеi|ию проводится вяе сетrи

производсlвеявого об}чения индивйдуаlьво с rахдым
с граф!ком очередЕостIl об)^IеЕ!я вохдеяиjо,

учебного вре!lея! NJacTePoN1

об)чаюциNс' в соответствии

Обучение вохдеяm состоит из лервовачального обучеяш вожlевm ва

закрытых л]оца]ках или автодромах,
Прсп!ейсовые \1едици!lские ос!lотры водитслей (NOсте!ов пройзводственно.о

о6)!е, ,я 4 оо,а,/ )ю'с'



осуществjтяюlrей образовательиуlо деятеJьЕость с привлечсниеll работниЕов

На занятиIr по вождеяию обуlаюlrий (!астер лропзводствеяяото обучен!я)

до:lхеп иметъ п!и себе ,ioкyr!,eнT ва право обучевия воrlдению транслортното
средства дапвой катеrории, подкатегорпп, а таkже удостоверелие ва право

улрав]еЕия тра!слортны\, средством соответсв)Фщей катетории, подмтегории,
lрJl,.lог"ое средс во. и.го ьl}еYос J9 об\чеlи9 воslеlию. ,o,.,n,|o

материапъво-теýическrNl усrовияJ ре&rизацrп ПриI]ерной

5,2. ПреIIодавате:lи !чебвьп предIlетов до,rкны иметь высшее
лрофессиопаJьное об!азоваяие ши средяее профессионаrъяое образоваяие
lo rолрqв lеdию lo llo oвkr Обоаlоволп , 4 в оd,сс i
соответствуюшей прелодаваеNlо\!у предNlету, без предъя&rеяш требований к стаrку

работы либо высшее профессиоЕаъное образовавие и]и средвее профессиоЕаrьвое

образоваЕ!е и лолоf,вительвое профессиояшьвое образоваяие по mправ]евию
деятеtrьностп в образоватеiьяо\t учреждении без лредмшеяпя т!ебоваяпй ( стажу

Мастера л!оизвопствеввого об)чени, долкяь]
профессиональное образованхе иrи с!еднее профессиояаrьflое образовавхе

професс!она]tъ!ое образовая!е по лаправлея!ю подготовки

средство! соответствуюlцей катеrýрпи. подкатегории, док}меят ва право обуqен!я
воr(tению транслортного средства соответств}ющей категории, лодкатегории,

Лица. !е иvеющие слециаrьяой лодготовкиj но обладаюlцие
практическй {

объеrtе воrлохеяяые на яих должяостяые обя:rаяяостп. по реко\fеядации
поря ,ке .сс ю,е ия, Yo,) бо,,D

соответствующ!е доjжности.
реаlпзацпи Пр!мервой

5.4, Материаrьно_техвпqес@е ).оlовия ремлзацип Примеряой лрог!аvvы

5,З, Информационноvетодические усf,овriя
програуNlы вмючают]

учебный плаяi
к евдарвый }чебный график;

рабочие протаtr^tы учебяьБ предN{етов;

\rетодячесiие !1атериаrы и разработкиt
расписаflие заЕятий,

Аппаратло_про.раммный



АПЬ,о,lп ., обе(пе,,ива,d есlироваrиес, eJ} оших лро!е.с lонdлы о вачны\
rcьd!иrфлфикски\

к пФюфизио;Iогическо!у тест,lрованпю, вослрият1.1е пространствеtgых отпошенйй
и времеЕr, г]азомерl устойчивостъ, перекlючаемость и расп!едсjrевие вяиманияj
памятъ. псrхо\ото!ику, эмоцлоя&rъную устойчивость. дияа\lп!], работослособ!остя,
скоро.,D,t)ор" ромJ/, , сk\оVо,орнь,ч нsвыrов, oJe lьd Nlolop о

Jси\ в,ир},l,cвon.lBJ. ,коор"е,оtволq,e,,lJбсФrасчо
}прdв, 9гь рiчс lоDlныV .оеOс во! lhегвlо ,сл] e([J9 у. ойч,вос о, Lво;с,вd
теNrлераNlента. c{troHHocTb к риску! конФJrихтяость] LовотоЕоустойqивость).

АПК ju' формлроваЕш у водите-rей навьков самореr}пяции
пред.. ав я ь lqоб)чен,,

.э!оре1.1ql rи р, ,аrоолсе чd.то в! ре,Jо
"оtsоlо lиk, ) о!,,е ип, .lpec!e i реdиров(F свой\ в в,Jчdь, q

(ковцеЕтрацш, распределевия),
Аппарат!о-протаvувьй ко\!п]екс должея обеспечивать зашиту лерсояа]ьвых

Учебвые траЕспортflые средства лодкатеrори! (Al) по]rоtы бьпь
представлеЕь, т!анспортны\lи средства!Iи, зарегистрированвыNlи в
ycтaвoBf, eHяoll порядке,

Расчет кол{qества Ееобходиrшх траflсло!тпых cpencтB
осуществJяется по форууlеi

r.l," = т'к lt,
где NTc количество автотаяспортяых средств;
Т количество часов вождеяия в соответствии с учебвыv плаяоv;
К хо-rичество обrrающrхся в.одi
l вреvя работы одЕого учебного траяслортяого средства !авво: 7.2 часа

одия мастер производст!еяяото об}чевия ва одво учебное травспортпое средство,
l4,4 часа - два мастера лроизводствеЕвого обучевrя яа одяо учебяое траЕспортное

2:1.5 средяее коtrичество рабочихдней вмесяц;
12 колпqество рабочих месяцев в году]
1 riоJиqество резервяых учебtых траЕспортяых средств,

Перечень ) чебн^го обор) довани'
Таблица ]]

Наи!еноваппе }чебmго обор!,.1ования

Об ор} ]о!а u !е ! теtн!ч.с kи с срсдсlDа oij !пспп я

АппагатноlIроФаN,\пый го\lпiе{с Iестgроваtrш л

развити я !с!\о фиrи оло г и ссс k их качеств воl,теJя (^ПК) '
КоiIыотер с соответств} krщи! лрограч\!вьБl

\,]\ trьтлмс.lийньй !роектор



Экрл (чопятор. э]сmропная ,цоска)
М пптям лоска со схеvой пасфеппого пуflкта+

Мшяптно-\!аркернм rоека

l
I

l

учебшjlагще хособяяj

ОФlо!ы заrоволатслкпа в сфере дорожlого jlвижения

Опоlнаваеъяые!рсmстрациовные з!м
Срс,lетва регу jшровфия доро
С!ваlы !е,,у)!роцщпка
l]рпNененле fu арпfu ой сйгяmзации
Начаlодихен!я. уаневряFl]мяяе, Схособырзвороil
Распоtrожсmе траяспортных средсlв ва прос}пей чФт,

Об.он. олерокепие, мтреФь.й рзъсзл

Проезд пqгqопных переходов. , мест остановок
ма!пр!тяых транспорfl lb,x с!елсlI
Дви,rcпде через де]езяо,lорожяыеп)т,
ДвDкеп,е ло ав,!}агист!шпl
Ьлхен,с вхилыхюле
1Iс!свозка пэссФмроо !а заjх

Не!спршпосп п усlовия. пря кото!ых здпрецdся
э(сшуатшяя трФспоIлньп с!сдств
Отясвеявость за прФонарупlения в обпаdи дорожпого

СФа\овшпе автограяцанской
посеJоватсrьпость дей!тий при Дтп

Осяовь] уrрФrcния транспортнъNи средсшм
Слоfr ые дорожпые rтловпя

'l ипичяые о!аспые слfщш
Сложные уФ еоусховпя
Дввжеяле в темхое вреш с]tок
llocalrJ воlитеш ra р],1ф, Экшмровrа водгслс



ТорIоз пой , остан о во ч!шй п)rь
Депс l в!я яодитехя , {рптпсспБ с итуа ч иях
Си]ш. .]сйсп]Фцие ла травспо|тяое среfс во
Упра!леЕпе !отоц!ЕIом в lсшrатныl с!цащrях
Проффсйоп!s!м нLтжяость &)]п,ей
Дпсmяпия я боковоП интервOл, Оцанлrапия мfuюпсяяя в
процесс е }прФлсн и i 

'р 'спорmN 
срехстDом

Впшнлс ,rФро,оlь1l ) словяй па беюпаслосъ iвпя(енля
Безо пасп ое прох ожJе!!е хо воротов
Безошсность пассаш]Fов трапспортныr сре,lств

тиUlqыс ошибки лешеIохов
Типовые пр!меры попуск!еr,ых арrпеяпй 11ЦД

yclpoircтBo и техничесюе обстятвание фаяспортпьL\
средсп полкатегор!, l(AL ках объектов }пр!ые яя

КяфиФпкапия мотошмов
Оljщее rст!ойств. хотоц!ша
Обцее ]сройство и лр!яц3п !аботы ]вухlштлого
ш!mтеля вн ! треллего сгор!п л я

oijцee устгойсrво и прппФiп работь] четырехmrтноIо
д!гателя влу Феяяего сго|аяия
l 'oplo чёсмао!я ыс \, ] , ерлfulь
Сrcмы тр!псмиссии !отоциrf,ов с ра!и{,шl, ппам!

Общее !с фоfiспо пс р в ич н оП (чоторяой) псредачд
Обпее устройство д п!ивппп работы сце[аяия
ycтpoiicтBo механп!с ого лр
Обцее усФойство я принцип работы !е\шчссk й

п,, U.e ). ро- "о |по|||и,,о_бо|ь,Jв,оi lиi,ровJlоl
и бесс l упеячатой коробкu !ередs
Устройство и при|ц,п работы пiткового !ехfuлз\lа с
л,.хавпчесял!t лривоlоv (кUk стартера)
втор!чпм (зФпяя) пепнщ и геN,ехuм переJачи
О б щее устройство рам ы vотоци(lа
Псреtrняя и заднм похвсOkл vотоциtlа
L]пf,ы NотоцlLlетпых Kof,cc, Констп] ц!! ! \lapKlpoDм

Обшее tстройство ! хршщл рабоm тог}юlхыч слсЕN
Общее ус l?ойство п !а рклровха M{r!y jdто!ных 6&арей
Обцее ,стройство и при!ц!л рабош .епсрдтога
Обцес }стгойсrво и uрихцu! рдбоm сталтера
Обц.с !сФойлво и хривцип Dаботы бсскояlактпой п
уиr,ропроцессор!ой спстсм захrгвния
Обцеё }.Фойство л лрипцпп рабош, вrc!пл\ свеrовых
п!иборов и ,вукоDм слmаlов
Коптропныii oclolp tr ехе,lв
обс ц-'жпвапяе мо Iо!я(lа

]

l
]

]

1

]

Оспо!ы пiссаr(ирсклх u Ф) зовых псlсвоrок
авто!оби]ьп[v трOпспортоN

ЗакопоJmсJьство.ре]trа!еmир!rcщсс оргаIiи] !ю



1lравиrа и !ор!ы охралы труfа, lеlя'ки бс]опаспоФи.
лротлвопояФr!оli заUtиты на авrо\!о6!Jьпо! тсавспо!те

О ргц п изши' л вып о!пеп!е l?!з oвb,r перевозок
!вrФмоб!пьлшv трOпспортоNl

l Iоп!атrвпыс право9ые акты. опFеfеrшlоцrе iорядок
п ере!озкп г!}'зо з аDl о! облJьн ьпl трапспо рm!

ОF,еlязацrя и выпоtrпеяпе пассаrlирсмх псрево]ок
aвTolodlJbн ь^1 траlс lopтotl

I]о!маlпвноелршовос обсстече!!е trассахпрONих
лсрсф ro к авто\{обп1] пJ ! таяс п орто\1

Ивфорvацлоялые материав

Итформ аци ол!ый стснд
Ф.Jср[rьпый зцоя (О ]ациl е прав потребиr елей,
Копля rпцепrи! с соотвё,.Iвуlощя\iтрпiоже иеv
При!ерна програNма роФфсповшьной подо,овш
воппте]ей тпФспортныr сре]ств похкаrt,прлп nA 1 D

llрогра!tч! профёссиопль!ой поfгоlовки водrтелей
трансхортпьп cpefcl, податегорпи (Al). согласо!мпм с

Кtrlеflfхряый учебФПl графп{ 0и ках+ю учебв!ю

Расписfu,и. здяяпij (Ila fiФц}ю !чсбяую l]r)ппI)
Iрафrk lqсбяоlо воNеп,я (яа кажд}lо ]чебяую ,р}тпу)
Кнtrre каrоб и пFеjпоmенлji
rrnc! uфиuипrьнопl (айта в

Перечень материмов по предмету (Первая поNlоць)

ЕаNеЕованпс rчебяыr Nатерпатв

в]рос!оlо лострLlавшёю (гоjова, lорс)
офаботкп прие ов се!leчяо-леlочяой

ш провепеяп! пск!сс rвенпой вептпшц!! ]еппх)

Тренажс р_! анеrcв вз рос]ого I] осIрфавпJего (l о]ова то рс,
конечносlи) с вьпосвым аапрпчесхшv поlфолсроll !l,
от Dаботк! пDпс\lо в с еDле {lоrЕгоФой реан и мац,п

ТрспажеD !ш*ен в]росло.о llострщдвпIего r,, отраоотки
присмов удлlевпя пяоролпого Tena п вевл!х

Длlе+втепвUi ltU\опlи(dвто\!Пяrьнш)



].беъяыс срс,lств. i]я оказпппя первой по!ощtr:
ycTpoiicTB! f ля провеlе!!я исцссrjеллоi1 ве!l!jяции

нох рrr члыr MoJcncii,
cpef,cтB! ]пя вреIе пой ост!нов]lи ФоDоl ече!(, - 'J)ты,С!фства л!!lо6!trлloцл! J,lя вер\ли\, х!мu\
]lояе ч! о. L ei1. шепх. го отlела позвоноФпк. ( пп н ы ).

Перевязочпые cpencтBa (бппты. с&rФстки, trc'iкon]ac гы

персвлзочяые cneicтBa. имIобили rиp] lошUе crercтBa

Учеijх!е ф,lь!ы по псрвой лоIопlи постраirвш!\lв

Нагlяlвыс пособия: сп осо бы остiповкп кровотечеl я.
сер]ечяо лсгочяая !саялчапля. т!ансло!тные по,lоь€хш,
хервл по}l ол lb л!п с хlJстя ой TPaBIc, раясния\ л

liочпьютер с соответств}юцл! ]

i

учебtrо л аг]яrвые л особ пя

\blbT|N.rtriHb il проспо
Элтав (,сkrjояная ща]
\lаrнптн,,vJрьtпнJ ]0.ьа

Заi?ытая пiоцадка или авто]ро! G тФ1 чшле автоllатизироваЕвьJй) для
первонач&rьвого обучения вохJсяпю траяслортяых с!е-lств должяы ,пlеть ровЕое
l о l] оро, loe .сф- "lo , t Uе!ечlобе он, ое ло, рD,,и\, обеспе,nb, юш.,

кру.jIогодячное фувкIrлонtлрованfiе. Закрытая пjоцадка или автодроI1 Jолкяы имстъ

уставовtrеЕяое по перrметру огражпе!ие, препятствующее двия(ению ло !х
террлторип траяспортвых cpeJcTB и пешехолов. за
|раJ. lор, ы\сре, .,в.| сло.lь,)с\ы\ впроJе.сеоб)ч\ьпя

исключение!1 !чебвБ]\



Дrя разNlетки rраниц, выпоjтвевия соответствуlоцих lаrаяий примснякrтся
KoHIca раз}Iеточные (огравичите]ъные). стойiп разметоч!ые. вехи с.ертцевые, Ес!п
рдl\fеры закрь,той п]оUrад@ и]и автоtро\fа яе позвомют одяовре\lе!но paNlccrиIb
ва пх TeppиTolrrfi все )чебЕые (контро:rьпые) задани,. предусмотрсввые Пример!ой
прогре!lуой водrтелей транспортяых средств, то необходи!
обору]ова]Iие. раз!етитьграЕицыд,rяпоочередяоговыпоtr!евия
(.olв. . в) о loн}.d гd.,е очн". loma l r,e, ь,о,е\ .,о:,
рФ\lеточ!ые, всхи стержневые. столбики оградите]ьвъ'
огра,r теJъЕая. paN,eTKaвремевяая,

Попере,л, и \l'loi ,J,,ры ol плоша lp lлl ав о,po!J Jo (е Uбrсп( Bi ь

l oвeo.1 о! i П!оJо,ь ый J ( о, ( с
\чаlтка) rольен быть не более ]00 0,

автодроIIа долйва бытъ яе NJсяее 20 lк, Отноше!ие N!аксимацьноiI

I средяей доjжно быть яе более j:l. Показате]ь

устаяовок нар),хяого освецеЕия яе ло]жея лревышать l50,
В elc. реа иdlи ПриYеt,ьои lрооJvwо ,с ,аrры ой п,,о,оlье п,.п

aвToJpoile доллея оборудоваться лерещесток (регуJпруемый пи яереryлир)е!ый)
пешехоrный перехо!. устанавливаться дорожяые зяакп,

св olpo!b,, rPot,e б" Dобооlдовdчы!Dе,.lвоjli,idl ъl r,
.]ороr{лого движея!я с требованияNJп ГОСТ Р 52]90-200,1
(Техвlпеские сре]ства оргавизац!! дорожного двилеяия, Знаки ]орожные, Общие
тех!хчесФе требоваЕияr. ГОСТ Р 5l]lб 201l (Техяическпе средства о!ган{]ацил
дорокного Jвиленяя, Разуетм дорФfuая, Кiасс!фикацпя. Техflические требовалия,.
ГосТ Р 52]82,200:l (Технлческие средства ор.анизацил доро^Еого двпжения.
Светофоры дорохвые, Типы и ос!овль,е пара!етры, Обцие технrческие требовав!я.
Метоrы испытаниfu. ГОСТ Р 52]89 200,1 (Техm]ческие сре,lства организации
до!оrltsого двикен@, Правrла прrNJепения дорожя_ых знаков. ра]\]етмj светофоFов.
,оро, ,,ыl . гd!,J,

Авlо,lа,и,ир, в.лнь,е ,,в о ро1 о ol[Ub бы," обор) ов.,,,
с|едства\tи. позвоJяющиIlи осущестыять KoнTpo-rbj оценку и хранеЕпс рез)iьтатов
выпоtrЕе!ш уqебfi ых (която]ьяых) заданий в автоN{атизированноNj ре,ки!е,

Материальяо,техЕ!qеские rсловия реа]изац!и Примервой лрог!аi'\'ь'
составrяют требовляйя к уqеб!о,vате!иаjlьпой базе оргавиrации. осуществrяющей
образовате]ъвую lеятельвость.

Оцеяка .остояя!, vатеришьво,техяиqеской базы по рез},Jьтатам
саr{ообсле.rовавия обра]овате]ьной органпзациеЙ разNlешается ва офиц'rаlьноv сейте
образовате,Бвой орrаяизации в нфорNlационяотеJеIоуtrlувикац!ояяой сети

\. ( И( Гl \4 А ощ,Ilкl,] 1l- ly'lb l д'lоВ о( ВогlиЯ ПРи\4l Dl,оИ
грогрА\4мы

Ос} ществjlенхе текущеrо контропя услевае!fост, ! лро\{е]ý,точной Teclallrll
обучаю!lйхся. уставов]сяие,х фор\! лериодичности и порядка проведения

cTPj::c0:oir. ц!с,.фOры n]irr r



организалии] осу.цествlяюшей образоватеtrьвую

Професоlонаiьяе поIготовка завершается птоговой аттестачией s форNtе
кваrификациоя!ого эваilена, I(ваrиФtlкационвый экзамея вкrючает в себя
практическIю квлплфикациоЕя}ю работу и проверку теорет@еских зrЁflий, ,lпча.
по]r!чивrrпе по итогал1 про!Фкуточной аттестации неудовtrетворпте]ьв}ю оцеЕý.
к.даче квш,фикачионного экза!tененеrоп}с{аются,

К провсrе!ию шаuфщациФнФо экзамена пршле}iаются представители

работодатеiей. !х о5ъеJиfl еяпй,
Проверка теоретпqескпх знавий п!л проведеяии кваrфшкаl,поввФо ]сФзflа

проводится по преп!ета!:
(ОсЕовы законодате,rьства в сфере rорожЕого движенпя)j
(Устройство ! технпческое обслрiиваdие транспортвых средств подкатегор!!

(Al, хах объектов улравлелия,]
(Основы }трав:lения транспортныItи среJстваfr!и подкатегори! (Al );
Ор,l,иаJи9 и выпо. ерlе lр),овл lPoeBJo, авlочоб|лььоw

Ор,, ,и,,,р9 и ,{kр.r \ leoeBoo овlо!об,lJоt

ПроlJещтоqвая аттестацrя и проверка теоретичесмх знаяиil лр{ лрове]еви!
ва фимциФюrc экзаNlена лроволятся с использоваЕие\, \,атериаJов,

} всг,|d.чы\ o.)-.c,Blqo el оiрь,ва,еlыr^

Прd,l l.e.l?c l,B. оабо в ,а( ючiеlсс в в",, о

управлеяию травслортны!l cpe]rcтBoM подкатегории (Al ) яа закрытой п,rощадке или

Результаlы кваrлфика оформ]яются !рото(о]ом,
По результата! gмифщацюнного о l,рофесс!и

Пt,и ч,j,,,.,и, pJr( lоDlts^т .ое,. ве, обор} oBd ,о

авто!атпческой трансмиссисй. о п!офессип водите]я деfается
соответствующая запись.

ИЕдивилуаrьный учет резу]ьтатов освоения об}чфци!ися образовате]ьяых
проrра!\l, а так,яе хранение в архивах информации об этих рез,\Jьтатах
ос),!1ествлfuтся оргаЕизацией. осущеOтвjrяющей образовате]ья),ю
бумахных и (иtrи) э,lектро

YII. учЕБно_мЕтол{tЕскиЕ ]\,1,А.тЕрllА-цы оБЕсшчивАющиЕ
РЕАЛИЗАLlИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

УчсбЕо-мето]ичеспие vлтеришы представлепь,:
примерной программой професспонt[пъной подj]отовки водителей

травспортпых срепств подкатегории <А]r, }тверхде!вой в устаЕовле!пом лоряпrtе:
протра\шой п!офессиоааlьной подготовки водитслей транспортных средств

подкатегории (Al). сотtrасовдЕяой с Госавтоинслеiцией я утверхlевной
р! ководптсtrс\l оргаlизации. ос}-ществляющей обрзовательн! ю деятеiьяость:



l!,етодическими рекомендациями по орmввацш обраlовательЕоф процесса,

}тверждешыми руко9одителем органrзации, осуцествлФщей обрлзовательяrlо

материмами дл, лроведеш проме,qпочной и итоговой апесгалии
обучаюцrихся, )ъерждеявм руководителем орmя!зацш, осуществляоцей
образовательную деятельность.




