"Вождение транспортных средств категории "B" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом".
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных
часов по разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов
базового, специального и профессионального циклов определяется МБОУ
ДОД ДДТ.
В тематическом плане по учебному предмету раскрывается
последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение
учебных часов по разделам и темам.
Рекомендации к условиям реализации Рабочей программы представлены
рекомендациями по организации учебного процесса, учебно-методическому
и кадровому обеспечению.
Весь учебный процесс можно условно разделить на две составляющие:
теоретическое и практическое обучение. Для теоретических занятий
оборудуются специализированные кабинеты (приложение 1).
В практической части предусмотрено проведение занятий по вождению
автомобиля на автотренажере (при наличии) и на специально оборудованных
учебных автомобилях. Для проведения практических занятий оборудуются
тренажерный класс, автодром, разрабатываются и согласовываются с ГИБДД
учебные маршруты для учебной езды.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью до
30 человек.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется
преподавателями
и
мастерами
производственного
обучения
в
соответствующей учетной документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических
занятий – 1 академический час (45 минут), а при обучении вождению – 1
астрономический час (60 минут), включая время на подведение итогов,
оформление документации.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных
кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей
установленным требованиям.
В ходе практического обучения по предмету «Первая помощь при
дорожно-транспортном происшествии» обучающиеся должны уметь
выполнять приемы по оказанию доврачебной помощи (самопомощи)
пострадавшим на дорогах.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером
производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в
соответствии с графиком очередности обучения вождению (на тренажере и
учебном транспортном средстве). При этом мастер может обучать на
тренажере одновременно до четырех обучаемых (по числу учебных мест), а
на учебном транспортном средстве – одного. Обучение вождению состоит из
первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению
на учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно
проводиться на закрытых площадках или автодромах.
К обучению практическому вождению на учебных маршрутах
допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления
транспортным средством, представившие
медицинскую справку
установленного образца и знающие требования Правил
дорожного
движения.
На занятии по вождению мастер производственного обучения должен
иметь при себе: удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории, документ на право обучения вождению
транспортного средства данной категории.
Обучение практическому вождению проводится на учебном
транспортном средстве, оборудованном в установленном порядке и
имеющим опознавательные знаки «Учебное транспортное средство»,
тренажерах (при их наличии), учебном автодроме (площадке для учебной
езды) и на учебных маршрутах, утверждаемых учреждением,
осуществляющей подготовку водителей, и согласованных с ГИБДД.
На обучение вождению отводится 56 астрономических часов на каждого
обучаемого. При отработке упражнений по вождению предусматривается
выполнение работ по контрольному осмотру учебного транспортного
средства.
Каждое задание программы обучения вождению разбивается на
отдельные
упражнения,
которые
разрабатываются
учреждением,
осуществляющей подготовку водителей, и утверждаются директором.

Для проверки навыков управления транспортным средством
предусматривается проведение контрольного занятия.
Контрольное занятие проводится на площадке для учебной езды. В ходе
занятия проверяется качество приобретенных навыков управления
транспортным средством путем выполнения соответствующих упражнений.
Лица,
получившие
по
итогам
контрольного
занятия
неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению последующих
заданий.
По предметам «Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств» и «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
проводится зачет.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав
аттестационной комиссии определяется и утверждается директором,
осуществляющей подготовку водителей транспортных средств
Основными видами аттестационных испытаний являются: комплексный
экзамен и практический экзамен по управлению транспортным средством.
Комплексный
экзамен
проводится
по
предметам
«Основы
законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы безопасного
управления транспортными средствами».
Экзамен и зачеты проводятся с использованием экзаменационных
билетов, разработанных в учреждении, осуществляющей подготовку
водителей транспортных средств на основе данной Программы, и
утвержденных директором.
На прием экзамена отводится 2 академических часа. При проведении
экзаменов с использованием автоматизированных систем, время, отводимое
на экзамен уменьшается до фактически затраченного.
Практический экзамен по управлению транспортным средством
проводится в два этапа. Первый этап проводится на закрытой площадке или
автодроме, второй этап – на контрольном маршруте в условиях реального
дорожного движения.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о
прохождении обучения действующего образца.
Выдача водительского удостоверения на право управления
транспортным средством производится подразделениями ГИБДД после
сдачи квалификационных экзаменов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Преподаватели по учебному предмету «Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств» должны иметь высшее или среднее
профессиональное образование технического профиля.
Преподаватели учебных предметов «Основы законодательства в сфере
дорожного движения» и «Основы безопасного управления транспортным
средством» должны иметь высшее или среднее профессиональное
образование, а также водительское удостоверение на право управление
транспортным средством соответствующей категории.
Занятия по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии» проводятся медицинским работником с высшим или средним
профессиональным образованием медицинского профиля.
Мастера производственного обучения должны иметь образование не
ниже среднего (полного) общего, непрерывный стаж управления
транспортным средством соответствующей категории не менее трех лет, и
документ на право обучения вождению транспортным средством данной
категории.
Преподаватели и мастера производственного обучения должны
проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет.
При проектировании учебного процесса определяющими в
моделировании педагогической технологии являются квалификационные
требования к водителям транспортных средств.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Организация, осуществляющая подготовку водителей, обязаны:
- в рабочих программах подготовки водителей предусмотреть
выполнение содержания Примерной программы подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
Организация, осуществляющая подготовку водителей, имеют право:
- изменять последовательность изучения разделов и тем учебного
предмета при условии выполнения программы учебного предмета;
- увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных
предметов, так и на обучение вождению, вводя дополнительные темы и
упражнения, учитывающие региональные особенности;
- организовывать на основе договорных отношений обучение по
предмету«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» в

образовательных учреждениях медицинского профиля, имеющих лицензию
на образовательную деятельность.
Водитель транспортного средства должен знать:
- правила дорожного движения, основы управления транспортным
средством и безопасности движения;
- влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и т.п.) на
безопасность движения и способы предотвращения дорожно-транспортных
происшествий;
- ответственность за нарушение Правил дорожного движения и
эксплуатации механических транспортных средств, загрязнение окружающей
среды;
- назначение, расположение, устройство, принцип действия основных
механизмов и приборов автомобиля;
- признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля,
возникающих в пути, и способы их устранения с помощью имеющегося
инструмента;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния
автомобиля и обращения с эксплуатационными материалами (бензином,
электролитом, охлаждающими и тормозными жидкостями, маслами);
- приемы и последовательность действий при оказании доврачебной
медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях.
Водитель транспортного средства должен уметь:
- соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожнотранспортных происшествий;
- управлять автомобилем в различных дорожных и метеорологических
условиях;
- проверять техническое состояние автомобиля перед выездом;
- устранять возникшие во время работы на линии мелкие
эксплуатационные неисправности, не требующие разборки механизмов;
- оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке.
Водитель транспортного средства должен иметь следующие навыки:
- управлять транспортным средством на различных типах дорог;
- прогнозировать развитие дорожной ситуации;
- читать атласы автомобильных дорог;
- ориентироваться в улично-дорожной сети;
- определять маршруты движения с учетом безопасности движения и
кратчайших сроков;

- определять характер любой неисправности автомобиля и влияние ее на
безопасность движения;
- исправлять характерные и типичные неисправности автомобиля.
Анализируя квалификационные требования, сопоставляя их с
насыщенностью учебного процесса, необходимо тщательнейшим образом
подбирать методы и формы обучения, корректируя их с учетом
качественного состава кандидатов в водители, полового и возрастного ценза,
личностных и психофизиологических особенностей, а также способностей к
овладению новыми специальными знаниями и умениями.
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Приложение 1
Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования
Единица
измерения

Количество

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер

комплект

Аппаратно-программный комплекс тестирования и
развития психофизиологических качеств водителя (АПК)

комплект

Детское удерживающее устройство

комплект

1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

Тягово-сцепное устройство

комплект

1

Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

комплект

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3>

комплект

1

Дорожные знаки

комплект

1

Дорожная разметка

комплект

1

Опознавательные и регистрационные знаки

шт

1

Средства регулирования дорожного движения

шт

1

Сигналы регулировщика

шт

1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки

шт

1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

шт

1

Расположение транспортных средств на проезжей части

шт

1

Скорость движения

шт

1

Обгон, опережение, встречный разъезд

шт

1

Остановка и стоянка

шт

1

Проезд перекрестков

шт

1

Проезд пешеходных переходов и мест остановок
маршрутных транспортных средств

шт

1

Движение через железнодорожные пути

шт

1

Движение по автомагистралям

шт

1

Учебно-наглядные пособия <4>
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Движение в жилых зонах

шт

1

Перевозка пассажиров

шт

1

Перевозка грузов

шт

1

Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств

шт

1

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения

шт

1

Страхование автогражданской ответственности

шт

1

Последовательность действий при ДТП

шт

1

Психофизиологические особенности деятельности
водителя

шт

1

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

шт

1

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

1

Факторы риска при вождении автомобиля

шт

1

Сложные дорожные условия

шт

1

Виды и причины ДТП

шт

1

Типичные опасные ситуации

шт

1

Сложные метеоусловия

шт

1

Движение в темное время суток

шт

1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

шт

1

Способы торможения

шт

1

Тормозной и остановочный путь

шт

1

Действия водителя в критических ситуациях

шт

1

Силы, действующие на транспортное средство

шт

1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях

шт

1

Профессиональная надежность водителя

шт

1

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

шт

1

Влияние дорожных условий на безопасность движения

шт

1

Безопасное прохождение поворотов

шт

1

Безопасность пассажиров транспортных средств

шт

1

Психофизиологические основы деятельности водителя

Основы управления транспортными средствами

Безопасность пешеходов и велосипедистов

шт

1

Типичные ошибки пешеходов

шт

1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт

1

Классификация автомобилей

шт

1

Общее устройство автомобиля

шт

1

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности

шт

1

Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

1

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

шт

1

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами

шт

1

Общее устройство и принцип работы сцепления

шт

1

Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач

шт

1

Общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач

шт

1

Передняя и задняя подвески

шт

1

Конструкции и маркировка автомобильных шин

шт

1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем

шт

1

Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления

шт

1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей

шт

1

Общее устройство и принцип работы генератора

шт

1

Общее устройство и принцип работы стартера

шт

1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт

1

Общее устройство и принцип работы внешних световых
приборов и звуковых сигналов

шт

1

Классификация прицепов

шт

1

Общее устройство прицепа

шт

1

Виды подвесок, применяемых на прицепах

шт

1

Электрооборудование прицепа

шт

1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

шт

1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа

шт

1

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

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом

шт

1

шт

1

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 23001 "О защите прав потребителей"

шт

1

Копия лицензии с соответствующим приложением

шт

1

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории "B"

шт

1

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

шт

1

Учебный план

шт

1

Календарный учебный график (на каждую учебную
группу)

шт

1

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт

1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную
деятельность

шт

1

Книга жалоб и предложений

шт

1

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд

Адрес официального сайта в сети "Интернет"
Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"
Наименование учебных материалов
Единица
измерения

Количество

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной

комплект

1

реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей

комплект

1

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)

комплект

20

штук

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)

комплект

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
перевязочные средства, иммобилизирующие средства

комплект

1

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях для водителей

комплект

18

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

комплект

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме

комплект

1

Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

комплект

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран (электронная доска)

комплект

1

Мотоциклетный шлем
Расходные материалы

Учебно-наглядные пособия

Технические средства обучения

