
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Дополнительное образование детей всегда чутко реагирует на запросы общества в реше-

нии своих главных задач: удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 

выходящих за рамки основного образования, и создание благоприятных условий для 

творческой реализации личности ребенка.  

И в последнее время важной стратегией работы дополнительного образования детей ста-

новится допрофессиональная подготовка и профессиональная ориентация детей, которая 

включает в себя не только получение знаний по выбранной специальности, но и широкий 

диапазон практической работы, где каждый обучающийся может испытать себя и реали-

зовать свои возможности. 

Начальная допрофессиональная подготовка в дополнительном образовании не просто 

актуальна и диктуется веяниями времени, а по-настоящему востребована. 

Этому способствует тот факт, что учреждения дополнительного образования детей в си-

лу своего многообразия, разноуровневости имеют уникальные возможности для удовле-

творения и развития интересов детей, создают условия для осуществления самых разно-

образных практических проб (профессиональных, социальных, исследовательских). 

Поэтому закономерно, что в настоящее время одной из важнейших форм деятельности 

учреждений дополнительного образования детей становится допрофессиональная подго-

товка обучающихся. Она может иметь многоаспектную направленность по целям, содер-

жанию, методам, результатам деятельности, исходя из специфики УДОД, социального за-

каза и контингента обучающихся. 

Курс «Юный автомобилист» направлен на удовлетворение специфических познаватель-

ных интересов обучающихся, способствует их разностороннему личностному развитию, 

углублению знаний правил дорожного движения, что способствует правильному ориенти-

рованию на дорогах, умению «слушать» свой транспорт. 

В целях усиления практической подготовки школьников и занятия сопровождаются 

практическими работами на базе слесарно-монтажной мастерской.  

Программа «Юный автомобилист» является образовательной,  по целевому назна-

чению – практико-ориентированная, по типовому признаку – адаптированная. В основу 

разработки программы легли типовая программа «Кружки трактористов, комбайнеров» 

(автор И.Г. Китаев) и «Кружки юных водителей мопедов» (автор В.А. Горский»)1, «При-

мерная программа обучения водителей транспортных средств категории «В»2. В перера-

ботанной программе «Юный автомобилист» сохранены разделы по изучению устройства 

и обслуживанию транспортных средств, индивидуальные практические занятия по вожде-

нию, по изучению правил дорожного движения. Кроме того, добавлен раздел «Оказание 

медицинской помощи», в связи с увеличением учебного материала изучение программы 

увеличено до 2 лет.  

Цель программы: развитие технического творчества в рамках выбранного направления; 

профессиональная ориентация на овладение транспортными специальностями. 

Задачи программы: 

- формирование у подростков умений и навыков эксплуатации автомобиля, основ без-

опасности движения; 

                                                 
1 Сборник «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Тех-

ническое творчество учащихся». Москва «Просвещение», 1988год. 
2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 “Об утвер-

ждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий” 
 
 



 

- организация мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, по-

пуляризация технических и правовых знаний в области безопасности дорожного дви-

жения; 

- формирование у обучающихся основ культуры труда. 

 

Обучающиеся, успешно прошедшие курс обучения, приобретают навыки вождения 

автомобиля в сложных дорожных условиях, у них вырабатывается  такая реакция и коор-

динация движений, которая в дальнейшем позволит им более безопасно управлять любым 

видом транспортных средств.  

Методы обучения определяются по источникам информации и включают следую-

щие виды: словесные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж), демонстрационные (реа-

лизуют принцип наглядности), практические (цель которых – проверить практические 

умения обучающихся, способность применять знания при решении конкретных задач. Ре-

ализуют принцип связи обучения с практикой).  

Формы организации занятий: лекции, лабораторно-практические, практические, 

беседы, экскурсии. Занятия могут проводиться как со всей группой, так и индивидуально. 

Теоретические занятия должны проводиться в логическом сочетании с лабораторно-

практическими, практическими занятиями и способствовать формированию у обучаю-

щихся необходимых умений и навыков в управлении мотоциклом, техническом обслужи-

ванием и устранении неисправностей.  

При проведении занятий по устройству и техническому обслуживанию (ТО) авто-

мобиля особое внимание обращается на знания и умения обнаруживать и устранять неис-

правности, которые влияют на безопасность дорожного движения, а также проверять тех-

ническое состояние. Изложение материала сопровождается показом их материальной ча-

сти на макете, схеме, плакате, просмотром фрагментов учебных фильмов. 

Основная цель лабораторно-практических занятий по устройству автомобиля  - 

углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение первоначальных умений в 

выполнении разборочно-сборочных работ, подготовка обучающихся к выполнению работ 

по ТО автомобиля и устранению простейших неисправностей. 

Основы законодательства в сфере дорожного движения изучаются на теоретиче-

ских и лабораторно-практических занятиях и закрепляются в ходе практических занятий 

по вождению автомобиля. В результате изучения ПДД обучающиеся должны быть подго-

товлены к сознательному и пунктуальному их выполнению при управлении автомобилем, 

уважительному отношению ко всем участникам дорожного движения, особенно к пеше-

ходам.  

Теоретические знания ПДД закрепляются на лабораторно-практических занятиях пу-

тем решения комплексных задач, разбора типичных дорожно-транспортных ситуаций, 

знакомства с реальными действиями водителя в конкретных условиях дорожного движе-

ния. 

Раздел «Оказание медицинской помощи»  знакомит обучающихся с состояниями, 

опасными для жизни, порядком оказания первой доврачебной медицинской помощи по-

страдавшим при травмах и несчастных случаях на дорогах. На лабораторно-практических 

занятиях обучающиеся должны овладеть приемами оказания первой доврачебной меди-

цинской помощи пострадавшим на дорогах, правилам погрузки и транспортировки их с 

использованием различных видов транспорта. 

Обучение вождению автомобиля проводится индивидуально с каждым обучаю-

щимся. Вождение проводится первоначально на закрытой площадке и на трассе, где ис-

ключено движение транспорта и пешеходов. К вождению допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие теоретический курс обучения. 

При отработке упражнений на автодроме выполнение каждого задания начинается 

с объяснения порядка и последовательности его отработки и личного показа техники вы-

полнения. Затем обучающемуся предоставляется возможность тренироваться. При необ-



 

ходимости педагог делает замечания в ходе движения. При допущении грубых ошибок 

техники вождения, нарушении скоростного режима и ПДД педагог должен потребовать 

остановки и только после этого провести разбор. В случае возникновения аварийной ситу-

ации педагог обязан вмешаться в действия обучающегося и предотвратить дорожно-

транспортное происшествие. 

Программа рассчитана на 2 года обучения (36 учебных недель). Максимальная 

нагрузка на ребенка в течение недели – 6 часов. Учебные группы комплектуются из уча-

щихся 15-18 лет количеством 10-15 человек. Набор осуществляется по желанию обучаю-

щихся на основании собеседования. Для зачисления обязательным является наличие ме-

дицинской справки, разрешающей посещение данного объединения. 

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе квалифи-

кационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств.   

В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны знать: 

 правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного дви-

жения; 

 правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "води-

тель - автомобиль"; 

 особенности наблюдения 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 помо-

щи; 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее ком-

понентов. 

В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь: 

 безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транс-

портных средств) в различных условиях движения; 

 соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным сред-

ством (составом транспортных средств); 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении; 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (со-

става транспортных средств); 

 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного сред-

ства (состава транспортных средств); 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо при-

ем, размещение и перевозку грузов; 

 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 



 

 информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы ру-

кой; 

 использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных 

средств); 

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных 

и опасных дорожных ситуациях; 

 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№ Название раздела, темы Количество часов 

всего Теоретич. Практич. 

1 Основы законодательства в сфере дорожно-

го движения. Правила дорожного движения. 

87 65 22 

1.  Введение. Обзор законодательных актов 3 3 0 

2.  Общие положения. Основные понятия и тер-

мины. Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

6 6 0 

3.  Дорожные знаки 10 10 0 

4.  Дорожная разметка и ее характеристики. 

Практическое занятие по темам. 

7 3 4 

5.  Порядок движения, остановка и стоянка 

транспортных средств 

9 9 0 

6.  Регулирование дорожного движения. Практи-

ческое занятие по темам 

9 4 5 

7.  Проезд перекрестков 9 8 1 

8.  Проезд пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и желез-

нодорожных переездов. Практическое занятие 

по темам 

14 6 8 

9.  Особые условия движения 4 4 0 

10.  Перевозка людей и грузов 3 3 0 

11.  Техническое состояние и оборудование транс-

портных средств 

5 5 0 

12.  Государственные регистрационные знаки, опо-

знавательные знаки, предупредительные 

надписи и обозначения 

4 4 0 

13.  Итоговые занятия. Зачеты по темам раздела. 4 0 4 

2 Основы законодательства в сфере дорожно-

го движения. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере дорожно-

го движения. 

12 10 2 

1.  Административное право 2 2 0 

2.  Уголовное право 2 2 0 

3.  Гражданское право 2 2 0 

4.  Правовые основы охраны окружающей среды 1 1 0 



 

5.  Страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

3 3 0 

6.  Итоговое занятие. Зачет по темам. 2 0 2 

3. Основы безопасного управления транс-

портным средством. Психологические осно-

вы безопасного управления транспортным 

средством 

14 9 5 

1.  Психологические основы деятельности води-

теля 

3 3 0 

2.  Основы саморегуляции психических состоя-

ний в процессе управления транспортным 

средством 

3 3 0 

3.  Основы бесконфликтного взаимодействия 

участников дорожного движения 

3 3 0 

4.  Практическое занятие 3 0 3 

5.  Итоговое занятие. Зачет по темам. 2 0 2 

4. Основы безопасного управления транс-

портным средством. Основы управления 

транспортным средством и безопасность 

движения 

11 11 0 

1.  Планирование поездки в зависимости от целей 

и дорожных условий движения 

2 2 0 

2.  Оценка опасности воспринимаемой информа-

ции, организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

2 2 0 

3.  Оценка тормозного и остановочного пути. 

Формирование безопасного пространства во-

круг транспортного средства в различных 

условиях движения 

2 2 0 

4.  Техника управления транспортным средством 2 2 0 

5.  Действия водителя при управлении транс-

портным средством 

2 2 0 

6.  Действия водителя в нештатных ситуациях 1 1 0 

7.  Итоговое занятие. 2 0 2 

6.  Участие в массовых мероприятиях ЦВР 

(конкурс «Безопасное колесо», конкурс 

«Учиться на 5, трудиться на 5, родную 

страну на 5 защищать») 

6 0 6 

7.  Резервное время. 8 4 4 

8.  Итоговое занятие (диагностика) 4 0 4 

 ИТОГО 144 100 44 

Содержание программы 1 года обучения. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Введение, Обзор законодательных актов. 

Тема 2. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая 

структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорож-

ном движении. 



 

Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь 

при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции. 

Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам, 

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности дру-

гих водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. 

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. Обя-

занности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Тема 3. Дорожные знаки. 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Клас-

сификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные 

и временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила 

установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия во-

дителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим 

предупреждающим знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия 

водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение 

и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями за-

прещающих знаков. Исключения. Права водителей с ограниченными физическими возмож-

ностями и водителей, перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назна-

чение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки. Название, назначение и ме-

сто установки каждого знака. 

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, 

которые вводят определенные режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки. 

Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и размещение 

каждого знака. 

Тема 4. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация раз-

метки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида го-

ризонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонталь-

ной разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида верти-

кальной разметки. 

Практическое занятие по темам. 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с ис-

пользованием различных технических средств обучения, в том числе макетов, стендов. 

Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 

Тема 5. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов 

при обгоне. Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигна-

лов. 

Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, 

перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот 



 

налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона (тор-

можения). Места, где запрещен разворот. 

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению 

транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, 

видов транспортных средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с ре-

версивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на 

проезжей части. 

Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения 

скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунктов, на автома-

гистралях для различных категорий транспортных средств. Запрещения при выборе ско-

ростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для водителей тихо-

ходных и большегрузных / транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия 

водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на подъемах и спус-

ках. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспорт-

ных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторож-

ности при постановке транспортного средства на стоянку. Места, где остановка и стоянка 

запрещены. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

Тема 6. Регулирование дорожного движения. 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и дей-

ствия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Светофоры 

для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, 

движущихся по выделенной для них полосе. 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транс-

портных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запре-

щающих движение. 

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противо-

речат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Практическое занятие по темам. 

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с ис-

пользованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование уме-

ний правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать 

ситуацию и прогнозировать ее развитие. 

Тема 7. Проезд перекрестков. 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют пре-

имущества. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. 

Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных до-

рог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. 

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на доро-

ге (темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 



 

Тема 8. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств 

и железнодорожных переездов. 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности 

водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке марш-

рутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный 

знак "Перевозка детей". 

Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство 

и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок 

движения транспортных средств. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при 

вынужденной остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником ди-

станции пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

Практическое занятие по темам 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с ис-

пользованием различных технических средств обучения, в том числе макетов, стендов. 

Тема 9. Особые условия движения. 

Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанно-

сти водителей при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обо-

чине. 

Движение в жилых зонах. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне 

перекрестка. 

Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных 

средств. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает 

движение от обозначенного места остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя при ослеп-

лении. Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-искателя и 

задних противотуманных фонарей, знака автопоезда. 

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 

Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки ме-

ханических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной 

погрузки. 

Случаи, когда буксировка запрещена. 

Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные 

последствия несоблюдения правил буксировки механических транспортных средств. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обуча-

ющему, обучаемому и учебному механическому транспортному средству. 

Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 

животных (запреты и возрастной ценз с которого разрешается управление). 

Тема 10. Перевозка людей и грузов. 

Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности водителя перед 

началом движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования 

при перевозке детей. Случаи, когда запрещается перевозка людей. 

Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. Перевозка гру-

зов, выступающих за габариты транспортного средства. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движе-

ния транспортных средстве Госавтоинспекцией. 



 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. 

Тема 11. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных 

средств. 

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их 

устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдени-

ем необходимых мер п ред осторожности. 

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения. 

Тема 12. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки, предупре-

дительные надписи и обозначения. 

Требования к оборудованию транспортных средств государственными регистрацион-

ными знаками и обозначениями. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ДО-

РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Административное право. 

Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность. 

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, лишение 

специального права, административный арест и конфискация орудия совершения или 

предмета АПН. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполне-

ния. Меры, применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения производства по 

делу об АПН. 

Тема 2. Уголовное право. 

Понятие об уголовной ответственности. 

Состав преступления. Виды наказаний. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступле-

ния против жизни и здоровья (оставление в опасности). 

Условия наступления уголовной ответственности. 

Тема 3. Гражданское право. 

Понятие гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. 

Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в 

ДТП. Возмещение материального ущерба. 

Понятие материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды 

наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответ-

ственность. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и владения 

транспортным средством. 

Налог с владельца транспортного средства. 

Тема 4. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, 

формы и методы охраны природы. 

Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмо-

сферный воздух, заповедные природные объекты. 

Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их компе-

тенции, права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Тема 5. О страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Обзор законодательных актов. Порядок страхования. Порядок заключения договора о 

страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. 



 

Практическое занятие по теме. 

Заполнение бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии (ДТП). 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕД-

СТВОМ.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНС-

ПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

Тема 1. Психологические основы деятельности водителя. 

Зрение, слух и осязание - важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о 

психических процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение и вос-

приятие) и их роль в управлении автотранспортным средством. Внимание, его свойства. 

Основные признаки потери внимания. 

Различные причины отвлечения внимания, в том числе: застегивание ремня безопас-

ности или регулировка зеркала после начала движения; настройка радиоприемника или 

навигационной системы во время поездки; прикуривание или прием пищи; чтение дорож-

ной карты или схемы проезда во время движения; телефонные разговоры или дискуссия в 

транспортном средстве. 

Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на управление 

транспортным средством. 

Психологические качества человека и их роль в возникновении опасных ситуаций в 

процессе вождения. 

Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития ситуации как 

необходимый фактор обеспечения безопасности движения. Чувство опасности и скорости. 

Риск и принятие решений в процессе управления транспортным средством. 

Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. Ценности и цели водите-

ля, обеспечивающие безопасное управление транспортным средством. Мотивация безопас-

ного вождения. Мотивация власти и ее роль в аварийности. 

Тема 2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе управления транс-

портным средством. 

Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: утомле-

ние, монотония, эмоциональное напряжение. Работоспособность. Стресс в деятельности 

водителя. Нештатные ситуации как фактор возникновения стресса. Приемы и способы 

управления эмоциями. Контролирование эмоций через самопознание. 

Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического состоя-

ния при управлении транспортным средством. Влияние болезни и физических недостатков, 

алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов на безопасность дорожного движения. 

Приемы и способы повышения работоспособности. Нормализация психических состояний 

во время стресса. 

Тема 3. Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения. 

Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах. Этиче-

ские качества личности. Этика водителя как важнейший элемент его активной безопасно-

сти. 

Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. Динамика развития кон-

фликтной ситуации. Профилактика возникновения конфликтов. Способы регулирования и 

конструктивного завершения конфликтов. Возможности снижения агрессии в конфликте. 

Тема 4. Практическое занятие по темам 

Применение практических методов совершенствования психофизиологических и 

психологических качеств водителя. Анализ трудностей и успехов в водительской деятель-

ности (примеры из практического обучения вождению обучаемых). 
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕД-

СТВОМ.   ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ И БЕЗОПАС-
НОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движе-

ния. 

Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным средством. Оцен-



 

ка необходимости поездки в сложившихся дорожных условиях движения: в светлое или 

темное время суток, в условиях недостаточной видимости, различной интенсивности дви-

жения, в различных условиях состояния дорожного покрытия. Выбор маршрута движения и 

оценка времени для поездки. Примеры типичных мотивов рискованного поведения при 

планировании поездок. Доводы в пользу управления рисками. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и классификация авто-

мобильных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы безопасности дороги. Понятие 

о коэффициенте сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависи-

мости от состояния дороги, погодных и метеорологических условий. 

Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Виды дорожно-транспортных про-

исшествий. Причины и условия возникновения дорожно-транспортных происшествий. Рас-

пределение аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам 

транспортных средств и другим факторам. 

Тема 2. Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация наблю-

дения в процессе управления транспортным средством. 

Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30 - 120 секунд), средняя (12 - 

15 секунд) и ближняя (4-6 секунд). Использование дальней зоны осмотра для получения 

предварительной информации об особенностях обстановки на дороге, средней для опреде-

ления степени опасности объекта и ближней для перехода к защитным действиям. Особен-

ности наблюдения за обстановкой в населенных пунктах и при движении по загородным 

дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при движении передним и задним ходом, при тор-

можении, перед поворотом, перестроением и обгоном. Контролирование обстановки сбоку 

через боковые зеркала заднего вида и поворотом головы. Преимущества боковых зеркал 

заднего вида панорамного типа. ✓ Способ отработки навыка осмотра контрольно-

измерительных приборов. Алгоритм осмотра прилегающих дорог при проезде перекрест-

ков. 

Примеры составления прогноза (прогнозирования) развития штатной и нештатной 

ситуации. Ситуационный анализ дорожной обстановки. 

Тема 3. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного про-

странства вокруг транспортного средства при разных скоростях движения. 

Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная ди-

станция в секундах и метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни допускае-

мого риска при выборе дистанции. Время и пространство, требуемые на торможение и 

остановку при различных скоростях и условиях движения. Безопасный боковой интервал. 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства в различных усло-

виях движения (по интенсивности, скорости потока, состояния дороги и метеорологических 

условий) и при остановке. Способы минимизации и разделения опасности. Принятие ком-

промиссных решений в сложных дорожных ситуациях. 

Тема 4. Техника управления транспортным средством. 

Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и орга-

нов управления для принятия оптимальной рабочей позы. 

Контроль за соблюдением безопасности при перевозке грузов и пассажиров, включая 

детей и животных. 

Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Действия водителя по 

применению: световых и звуковых сигналов; включению систем очистки, обдува и обогрева 

стекол; очистки фар; включению аварийной сигнализации, регулированию систем обеспе-

чения комфортности. Действия при аварийных показаниях приборов. 

Приемы действия органами управления. Техника руления. 

Пуск двигателя. Прогрев двигателя. 

Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. Выбор оп-

тимальной передачи при различных скоростях движения. Торможение двигателем. 

Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в штатных ситуа-



 

циях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения, в 

том числе на дорогах со скользким покрытием. 

Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких 

участках дорог. Начало движения на скользкой дороге без буксования колес. 

Особенности управления транспортным средством при наличии АБС. 

Специфика управления транспортным средством с АКПП. Приемы действия органа-

ми управления АКПП. Выбор режима работы АКПП при движении на крутых спусках и 

подъемах, на труднопроходимых и скользких участках дорог. 

Тема 5. Действия водителя при управлении транспортным средством. 

Силы, действующие на транспортное средство. Сцепление колес с дорогой. Резерв 

силы сцепления - условие безопасности движения. 

Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках 

и пешеходных переходах, в транспортном потоке и в условиях ограниченной видимости, на 

крутых поворотах, подъемах и спусках, при буксировке. Управление транспортным сред-

ством в сложных дорожных условиях и в условиях недостаточной видимости. 

Способы парковки и стоянки транспортного средства. 

Выбор скорости и траектории движения в поворотах, при разворотах и в ограничен-

ных проездах в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства. Вы-

бор скорости в условиях городского движения, вне населенного пункта и на автомагистра-

лях. 

Обгон и встречный разъезд. 

Проезд железнодорожных переездов. 

Преодоление опасных участков автомобильных дорог: сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск 

и подъем, подъезды к мостам, железнодорожным переездам и другим опасным участкам. 

Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые 

при этом ограждения, предупредительные и световые сигналы. 

Особенности движения ночью, в тумане и по горным дорогам. 

Тема 6. Действия водителя в нештатных ситуациях. 

Условия потери устойчивости транспортного средства при разгоне, торможении и 

повороте. Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного 

средства. 

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними доро-

гами (зимниками). Движение по ледовым переправам. Действия водителя при возникнове-

нии юза, заноса и сноса. Действия водителя при угрозе столкновения спереди и сзади. 

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, при от-

казе усилителя руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг привода рулевого 

управления. 

Действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 года обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов 

всего Теоретич. Практич. 

1.  Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств.  

 130 110  20  

 Общее устройство транспортного средства. 87 87 0 

1.  Общее устройство транспортного средства. 6 6 0 

2.  Общее устройство и работа двигателя. 26 26 0 

3.  Источники и потребители электроэнергии. 11 11 0 

4.  Устройство, назначение и работа трансмиссии. 8 8 0 

5.  Несущая система. 6 6 8 

6.  Тормозная система. 10 10 0 



 

7.  Рулевое управление. 4 4 0 

8.  Система активной безопасности. 6 6 0 

 Техническое обслуживание 41 21 20 

9.  Виды и периодичность технического обслужи-

вания. 

14 4 10 

10.  Техника безопасности и охрана окружающей 

среды. 

11 11 0 

11.  Характерные неисправности и способы их 

устранения. 

16 6 10 

12.  Итоговое занятие. Зачет. 2 0 2 

2. Первая помощь при ДТП 24 8 16 

1.  Порядок оказания помощи пострадавшим в до-

рожно- транспортных происшествиях (далее - 

ДТП). Организационно-правовые аспекты ока-

зания первой помощи. Оказание первой психо-

логической помощи пострадавшим в ДТП 

1 1 0 

2.  Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего 

2 0 2 

3.  Средства первой помощи. Аптечка первой по-

мощи (автомобильная). Профилактика инфек-

ций, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека 

1 0 1 

4.  Правила и способы извлечения пострадавшего 

из автомобиля. Основные транспортные поло-

жения. Транспортировка пострадавших 

2 0 2 

5.  Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Особен-

ности СЛР при электротравме, утоплении. Пер-

вая помощь при нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей 

3 1 2 

6.  Первая помощь при острой кровопотере и трав-

матическом шоке 

2 1 1 

7.  Первая помощь при ранениях 2 1 1 

8.  Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы 

3 1 2 

9.  Первая помощь при травме головы. Первая по-

мощь при травме груди. Первая помощь при 

травме живота 

3 2 1 

10.  Первая помощь при термических и химических 

ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при 

отморожении, переохлаждении. Первая помощь 

при перегревании 

1 0 1 

11.  Первая помощь при острых отравлениях 1 1 0 

12.  Первая помощь при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями (острые нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения, судорож-

ный синдром) 

2 1 1 

13.  Первая помощь при политравме 2 1 1 

3. Психофизиологические основы деятельно-

сти водителя 

12 8 4 

1.  Познавательные функции,  системы восприятия 

и психомоторные навыки 

2 2 0 



 

2.  Этические основы деятельности водителя 2 2 0 

3.  Основы эффективного общения 2 2 0 

4.  Эмоциональные состояния и профилактика 

конфликтов 

2 2 0 

5.  Саморегуляция и профилактика  конфликтов 

(психологический практикум) 

4 0 4 

4. Основы управления транспортным сред-

ством 

18 18 0 

1.  Дорожное движение 2 2 0 

2.  Профессиональная надежность 2 2 0 

3.  Влияние свойств транспортного средства на 

эффективность и безопасность управления 

3 3 0 

4.  Дорожные условия и безопасность движения 5 5 0 

5.  Принципы эффективного и безопасного управ-

ления транспортным средством 

3 3 0 

6.  Обеспечение безопасности наиболее уязвимых 

участников дорожного движения 

3 3 0 

5. Организация и выполнение пассажирских и 

грузовых перевозок автомобильным транс-

портом 

32 32 0 

1.  Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

6 6 0 

2.  Основные показатели работы грузовых автомо-

билей и автобусов 

7 7 0 

3.  Организация грузовых перевозок 6 6 0 

4.  Организация пассажирских перевозок 5 5 0 

5.  Диспетчерское руководство работой подвижно-

го состава 

4 4 0 

6.  Применение тахографов 4 2 2 

 ИТОГО 216 176 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. "УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ" 

УСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Тема 1. Общее устройство транспортного средства. 

Назначение и классификация грузовых автомобилей. Общее устройство. Назначение, 

расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем. Краткие 

технические характеристики грузовых автомобилей. Органы управления. Средства инфор-

мационного обеспечения водителя. Системы автоматизации управления. Системы обеспе-

чения комфортных условий в кабине. 

Тема 2. Общее устройство и работа двигателя. 

Назначение, устройство и принцип работы бензинового и дизельного двигателей. 

Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма. 

Назначение, устройство и работа механизма газораспределения. 

Назначение, устройство и работа системы охлаждения. Способы охлаждения. Охлажда-

ющие жидкости и требования к ним. Тепловой режим двигателя и контроль за температу-

рой охлаждающей жидкости. 

Предпусковой подогреватель. 

Назначение устройство и работа системы смазки двигателя. Масла, применяемые для 



 

двигателей, их основные свойства. Контроль за давлением масла. 

Назначение, устройство и работа систем питания двигателей различного типа (бензино-

вого, дизельного, работающего на газе). Виды топлив для автомобильных двигателей, их 

характеристики и свойства. Экологические требования к различным видам топлива. 

Тема 3. Источники и потребители электроэнергии. 

Назначение аккумуляторной батареи. Основные характеристики, свойства и маркировка 

аккумуляторных батарей. Электролит и меры предосторожности при обращении с ним. Об-

служивание и хранение аккумуляторных батарей. 

Назначение, устройство и работа стартера. 

Назначение, устройство и работа генератора. 

Назначение, устройство и работа приборов освещения, световой и звуковой сигнализа-

ции, контрольно-измерительных приборов, стеклоочистителей, стеклоомывателей, систем 

отопления и вентиляции кабины. 

Назначение, устройство и работа системы зажигания. 

Тема 4. Устройство, назначение и работа трансмиссии. 

Устройство и назначение трансмиссии. Схемы трансмиссии с одним или несколькими 

ведущими мостами. Способы смазки агрегатов, сборочных единиц и деталей трансмиссии. 

Трансмиссионные масла и пластичные смазки, их применение, основные свойства и марки-

ровка. 

Сцепление, его назначение, общее устройство и принцип действия. Устройство и работа 

сцепления с механическим и гидравлическим приводом, регулировка привода сцепления. 

Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Передаточное число. Схемы меха-

низма переключения передач. Общее устройство и работа коробки передач. Назначение, 

устройство и работа делителя передач. Управление коробкой передач с делителем. Назна-

чение, принцип действия, устройство и работа синхронизатора. 

Назначение, устройство и работа раздаточной коробки. Назначение, устройство и работа 

коробки отбора мощности. Устройство механизмов включения раздаточной коробки и ко-

робки отбора мощности. 

Особенности эксплуатации различных типов коробок переключения передач (механиче-

ской, автоматической). 

Характерные неисправности, их признаки, причины и способы устранения. 

Назначение, устройство и работа карданной передачи и приводов ведущих колес. Глав-

ная передача, дифференциал и полуоси. 

Тема 5. Несущая система. 

Ходовая часть. 

Назначение и общее устройство рамы. 

Передний управляемый мост. 

Виды подвесок, назначение и устройство. Назначение и работа амортизаторов. 

Назначение и устройство передней подвески автомобиля. Работа деталей передней под-

вески. Углы установки передних колес. 

Устройство и работа задней подвески. Работа деталей подвески. 

Устройство колес, их установка и крепление. Устройство шин, их классификация. 

Нормы давления воздуха в шинах. Система регулирования давления воздуха в шинах. 

Виды кабин. Оперение. Платформа. 

Особенности устройства автомобилей-самосвалов. 

Тягово-сцепное устройство. Седельное сцепное устройство. Лебедка. 

Тема 6. Тормозная система. 

Назначение тормозной системы. Принципиальная схема тормозной системы. 

Устройство и работа тормозной системы с гидравлическим приводом. Тормозные жид-

кости, их свойства. 

Устройство и работа тормозной системы с пневматическим приводом. Контроль давле-

ния воздуха в системе пневматического привода тормозов. 



 

Назначение, устройство и работа элементов вспомогательной тормозной системы. 

Антиблокировочная система тормозов АВЗ. Система электронного распределения - тор-

мозного усилия ЕВР. Программа электронной стабилизации ЕЗР. 

Тема 7. Рулевое управление. 

Назначение, расположение, общее устройство и работа рулевого управления: привода 

рулевого механизма, усилителя рулевого управления, рулевого механизма, привода управ-

ляемых колес. 

Основные требования, предъявляемые к рулевым управлениям. 

Тема 8. Системы активной и пассивной безопасности. 

Виды систем активной безопасности: антиблокировочная система (АВЗ), антипробуксо-

вочная система (АЗС), система голосового управления функциями (1АР). система помощи 

при торможении (ВАЗ, ВА), система распределения тормозных сил > ЕВО) система само-

выравнивания подвески (51-С), парктроник (РОЗ), электронная программа динамической 

стабилизации (или система курсовой устойчивости) (ЕЗР). Их назначение и использование в 

движении. 

Виды систем пассивной безопасности: ремни безопасности, система пассивной 

безопасности (или подушки безопасности) (5ГС5), преднатяжители ремней безопасности 

детские кресла. Их назначение и выполняемые функции при попадании транспортного 

средства в аварию. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Тема 9. Виды и периодичность технического обслуживания. 

Периодичность и объем работ, выполняемых при техническом обслуживании. 

Эксплуатационные материалы и их назначение. 

Условия, вызывающие ускоренный выход из строя шин, аккумуляторных батарей и по-

вышенный расход эксплуатационных материалов. Сроки службы шин и аккумуляторных 

батарей. 

Нормы расхода топлива для автомобилей. Расход топлива при низких температурах, в 

горной местности, при работе в тяжелых дорожных условиях. Нормы расхода моторных и 

трансмиссионных масел, пластических смазок и специальных жидкостей. Пути повышения 

сроков службы шин и аккумуляторных батарей, экономии топлива, смазочных и других 

эксплуатационных материалов. 

Практический материал. 

Проверка технического состояния системы охлаждения. Замена охлаждающей жидко-

сти 

Разборка, сборка и промывка масляных фильтров, очистка масляных каналов и трубо-

проводов 

Замена топливных фильтров. Замена фильтрующего элемента воздухоочистителя. Про-

верка уровня бензина в поплавковой камере карбюратора 

Разборка прерывателя-распределителя, регулировка зазора в контактах прерывателя 

Проверка технического состояния передней подвески 

Проверка давления в шинах. Замена колеса. Демонтаж и монтаж колеса 

Проверка люфта рулевого колеса. Проверка люфта шаровых пальцев рулевого управле-

ния 

Проверка герметичности гидравлического и пневматического тормозного привода. 

Оценка состояния тормозной системы измерением тормозного пути 

Проверка подачи топлива 

Проверка состояния аккумуляторной батареи. 

Тема 10. Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

Общие требования безопасности при эксплуатации автомобилей. Опасность отравления 

отработавшими газами, бензином и другими ядовитыми эксплуатационными жидкостями. 

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасность труда при по-

грузке, выгрузке и перевозке грузов, при монтаже и демонтаже шин. Меры по противопо-



 

жарной безопасности, правила тушения пожара на транспортном средстве. 

Основные мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую среду при 

эксплуатации и ремонте автомобиля. 

Мероприятия по снижению токсичности и уровня дымности отработавших газов авто-

мобильных двигателей. 

Тема 11. Характерные неисправности и способы их устранения. 

Двигатель не запускается. 

Посторонние стуки в двигателе. 

Дымный выпуск отработавших газов (голубой дым, белый дым, черный дым). 

Перегрев двигателя. 

Низкое давление масла. 

Двигатель не развивает полной мощности. 

Увеличенный свободный ход рулевого колеса. 

Тугое вращение рулевого колеса. 

Недостаточная эффективность торможения. 

Неполное растормаживание всех колес. 

Притормаживание одного из колес. 

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении. 

Практический материал. 

Замена неисправных электроламп и плавких предохранителей 

Проверка работоспособности свечи зажигания и их замена 

Замена приводных ремней 

Проверка состояния и регулировка привода стояночного тормоза 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДТП 

Тема 1. Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происше-

ствиях (далее - ДТП). Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Оказа-

ние первой психологической помощи пострадавшим в ДТП. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, 

структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды по-

мощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности 

и ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям, 

определяемые законодательно; понятие "первая помощь"; перечень состояний, при кото-

рых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные прави-

ла вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь; основные компоненты, их назначение; общая после-

довательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших; основные фак-

торы, угрожающие жизни и здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; 

извлечение и перемещение пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

Тема 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообраще-

ния: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и кровооб-

ращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, дыха-

ния, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; особенно-

сти сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном про-

исшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); 

техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и 

осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение 

СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; по-

рядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верх-

них дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без со-

знания; особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной жен-

щине и ребенку. 



 

Тема 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилак-

тика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

Современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка первой 

помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам). Моблюдение 

правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилакти-

ки инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями че-

ловека; 

Тема 4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Основные транс-

портные положения. Транспортировка пострадавших. 

Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происше-

ствия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, со-

трудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка приема перевода по-

страдавшего в устойчивое боковое положение; отработка навыков определения сознания у 

пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступ-

ного места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без 

сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего; отработка приема 

снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с по-

страдавшего. 

Тема 5. Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Особенности СЛР при электротравме, 

утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. 

отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением 

устройств для искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа сердца; вы-

полнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; от-

работка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; 

Тема 6. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок вы-

полнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; 

наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; 

особенности состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки 

кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); понятие о 

травматическом шоке; причины и признаки, особенности травматического шока у постра-

давшего в дорожно-транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие разви-

тие травматического шока; 

Тема 7. Первая помощь при ранениях.  

Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, 

наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, 

наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; 

Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в до-

рожно-транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение по-

дробного осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении голо-

вы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий 

(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максималь-

ное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повяз-

ки; отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной 

клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди, ко-

нечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация (подруч-

ными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий); отра-

ботка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Тема 8. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 



 

Тема 9. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с 

которыми может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы; оказа-

ние первой помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности оказа-

ния первой помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; 

остановка наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела позво-

ночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий); 

травмы груди, оказание первой помощи; основные проявления травмы груди; особенности 

наложения повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) по-

вязки; особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота 

и таза, основные проявления; оказание первой помощи; закрытая травма живота с призна-

ками внутреннего кровотечения; оказание первой помощи; особенности наложения повя-

зок 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, оказание первой помощи. 

Тема 10. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая 

помощь при отморожении, переохлаждении. Первая помощь при перегревании. 

Виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о поверх-

ностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных путей, основные проявления; ока-

зание первой помощи; перегревание, факторы, способствующие его развитию; основные 

проявления, оказание первой помощи; холодовая травма, ее виды; основные проявления пе-

реохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи; отравления при до-

рожно-транспортном происшествии;  

Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; при-

менение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях. 

Тема 11. Первая помощь при острых отравлениях. 

Пути попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание первой по-

мощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищева-

рительный тракт, через кожу. 

Тема 12. Первая помощь при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями (острые 

нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром). 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в до-

рожно-транспортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптималь-

ных положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живо-

та, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски 

пострадавших на руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; прие-

мы 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 пострадав-

шего и участника оказания первой помощи; простые приемы психологической поддержки; 

принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специ-

альным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; 

Тема 13. Первая помощь при политравме. 

Практическое занятие: придание оптимального положения тела пострадавшему в до-

рожно-транспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных обла-

стей тела, значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; реше-

ние ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи по-

страдавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными повреждениями (трав-

мами, потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с другими состояниями, требу-

ющими оказания первой помощи). 

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ. 



 

Тема 1. Познавательные функции,  системы восприятия и психомоторные навыки 

     Познавательные   функции,   системы   восприятия   и   психомоторные   навыки: поня-

тие о познавательных  функциях (внимание, восприятие,  память,  мышление); внимание      

и   его    свойства     (устойчивость,     концентрация,      распределение, переключение,   

объем);   причины   отвлечения   внимания   во   время   управления транспортным     сред-

ством;     способность     сохранять     внимание     при     наличии отвлекающих факторов; 

монотония; влияние усталости и сонливости на свойства внимания; способы профилакти-

ки усталости; виды информации; выбор необходимой информации   в   процессе   управ-

ления   транспортным   средством;   информационная перегрузка; системы восприятия и 

их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием 

дорожной обстановки; зрительная система; поле   зрения,   острота   зрения   и   зона   ви-

димости;   периферическое   и   центральное зрение; факторы, влияющие на уменьшение 

поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная си-

стема, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водите-

ля; влияние скорости движения транспортного   средства,   алкоголя,   медикаментов   и   

эмоциональных   состояний водителя на восприятие дорожной обстановки; память; виды 

памяти и их значение для   накопления   профессионального   опыта;   мышление;   анализ   

и   синтез   как основные процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирова-

ние; навыки распознавания   опасных   ситуаций;   принятие   решения   в   различных   

дорожных ситуациях;   важность   принятия   правильного   решения   на   дороге;   фор-

мирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и ген-

дерных различий     на     формирование     психомоторных     навыков;     простая     и     

сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстро-

ту реакции.  

Тема 2. Этические основы деятельности водителя 

Этические   основы   деятельности   водителя:   цели   обучения   управлению транс-

портным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха   и   

избегания   неудач;   склонность   к   рискованному   поведению   на   дороге; формирова-

ние 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   води-

теля;   ложное   чувство   безопасности;   влияние социальной   роли   и   социального 

окружения   на   стиль   вождения;   способы нейтрализации   социального   давления   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, требующие особого внимания (пешеходы, велосипеди-

сты, дети, пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге 

транспортным средствам,   оборудованным   специальными   световыми   и   звуковыми   

сигналами; особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах пар-

ковки.  

Тема 3. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 

       Основы   эффективного   общения:   понятие   общения,   его   функции,   этапы обще-

ния;   стороны   общения,   их   общая   характеристика   (общение   как   обмен информа-

цией, общение как взаимодействие, общение как восприятие и понимание других   лю-

дей);   характеристика   вербальных   и   невербальных   средств   общения; основные "эф-

фекты" 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   

общения;   правила,   повышающие   эффективность общения.  

Тема 4. Саморегуляция и профилактика  конфликтов (психологический практикум). 



 

       Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение водите-

ля;   эмоциональные   состояния   (гнев,   тревога,   страх,   эйфория,   стресс, фрустрация); 

изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных со-

стояниях; управление поведением на дороге; экстренные меры реагирования;   способы   

саморегуляции   эмоциональных   состояний;   конфликтные ситуации и конфликты на до-

роге; причины агрессии и враждебности у водителей и других участников дорожного 

движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведению;   изменение   поведе-

ния   водителя   после   употребления   алкоголя   и медикаментов; влияние плохого само-

чувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с 

агрессивным водителем.  

Тема 4. Саморегуляция и профилактика  конфликтов (психологический практикум). 

       Саморегуляция   и   профилактика   конфликтов:   приобретение   практического опы-

та     оценки     собственного     психического     состояния     и     поведения,     опыта са-

морегуляции,   а   также   первичных   навыков   профилактики   конфликтов;   решение  

ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике кон-

фликтов и общению в условиях конфликта. Психологический практикум.  

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. 

Тема 1. Дорожное движение. 

Дорожное движение: дорожное  движение  как  система  управления водитель-

автомобиль-дорога (ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; поня-

тие о дорожно-транспортном  происшествии  (ДТП); виды дорожно-транспортных  про-

исшествий; причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; анализ без-

опасности  дорожного движения (БДД)  в  России;  система  водитель-автомобиль   (ВА); 

цели  и задачи  управления транспортным средством;  различие  целей  и  задач  управле-

ния  транспортным средством при участии  в спортивных соревнованиях  и  при участии   

в  дорожном движении; элементы  системы  водитель-автомобиль; показатели  качества 

управления  транспортным  средством:  эффективность  и  безопасность; безаварийность 

как условие достижения цели управления транспортным средством; классификация авто-

мобильных  дорог;  транспортный  поток; средняя   скорость; интенсивность движения и 

плотность транспортного потока; пропускная способность дороги; средняя скорость и 

плотность транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги; при-

чины возникновения заторов. 

Тема 2. Профессиональная надежность 

Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности  водителя; анализ  

деятельности  водителя;  информация,  необходимая  водителю  для управления транс-

портным средством; обработка информации; сравнение текущей  информации с безопас-

ными значениями; сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопле-

ния опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителя при неожи-

данном возникновении нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной 

ситуации, стажа и возраста водителя на время его реакции; влияние скорости движения 

транспортного средства на размеры поля зрения  и  концентрацию   внимания;  влияние  

личностных  качеств  водителя  на надежность  управления транспортным средством; вли-

яние  утомления  на надежность  водителя; зависимость надежности  водителя  от  про-

должительности управления автомобилем; режим труда и отдыха водителя; зависимость 

надежности водителя от различных видов недомоганий, продолжительности нетрудоспо-

собности в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени опьянения; мо-

тивы безопасного и эффективного управления транспортным средством.  

Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления 

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управле-

ния: силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; урав-

нение тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцеп-



 

ления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных   условий,   режи-

мов   движения   транспортного   средства,  состояния  шин  и дорожного покрытия; усло-

вие движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; 

влияние величины продольной реакции на поперечную реакцию; деформации автошины 

при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол  увода;  гидроскольжение  и  аква-

планирование  шины;  силы  и  моменты, действующие  на  транспортное  средство  при 

торможении   и   при   криволинейном движении;  скоростные  и  тормозные свойства, по-

ворачиваемость   транспортного средства; устойчивость продольного и бокового движе-

ния транспортного средства; условия   потери   устойчивости   бокового   движения транс-

портного средства  при разгоне,  торможении   и   повороте;  устойчивость  против  опро-

кидывания;  резервы устойчивости   транспортного  средства; управляемость продольным 

и   боковым движением  транспортного средства;  влияние  технического  состояния  си-

стем управления, подвески и шин на управляемость.  

Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения 

Дорожные  условия  и   безопасность движения: динамический габарит транспортно-

го средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при дви-

жении; изменение размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и 

траектории движения  транспортного  средства; понятие  о тормозном и остановочном пу-

ти;  зависимость   расстояния, пройденного транспортным средством  за  время  реакции  

водителя  и  время  срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспорт-

ного средства, его технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; без-

опасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля безопасной дистанции; без-

опасный боковой интервал; резервы  управления  скоростью, ускорением,  дистанцией  и   

боковым   интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия и прогнози-

рование изменения дорожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и боково-

го интервала с учетом геометрических параметров дороги и условий движения; влияние 

плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной ди-

станции от категорий транспортных средств в паре "ведущий - ведомый"; безопасные 

условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении отклонения скоро-

сти транспортного   средства   от   средней   скорости   транспортного   потока;   повыше-

ние вероятности возникновения   ДТП   при   увеличении   неравномерности   движения 

транспортного средства в транспортном потоке. Решение ситуационных задач.  

Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным сред-

ством 

Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: влияние 

опыта,  приобретаемого водителем,  на  уровень  аварийности в  дорожном движении; 

наиболее опасный период накопления водителем опыта;  условия безопасного     управле-

ния  транспортным средством;  регулирование  скорости движения  транспортного  сред-

ства   с   учетом   плотности   транспортного   потока; показатели   эффективности   управ-

ления   транспортным   средством;   зависимость средней   скорости   транспортного   

средства   от   его   максимальной   скорости   в транспортных потоках различной плотно-

сти; снижение эксплуатационного расхода топлива-действенный способ    повышения      

эффективности управления транспортным  средством; безопасное и эффективное  управ-

ления   транспортным средством;  проблема  экологической  безопасности;  принципы 

экономичного управления  транспортным  средством;  факторы, влияющие   на эксплуата-

ционный  топлива.  

Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного дви-

жения. 

Обеспечение безопасности  наиболее  уязвимых  участников дорожного движения:   

безопасность  пассажиров транспортных   средств;  результаты исследований,  позволяю-

щие утверждать  о  необходимости  и  эффективности использования ремней безопасно-

сти; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для  непристегнутых во-



 

дителя  и  пассажиров  транспортных  средств; использование ремней безопасности;  дет-

ская  пассажирская  безопасность; назначение,  правила  подбора  и  установки  детских  

удерживающих   устройств; необходимость  использования детских  удерживающих   

устройств   при  перевозе детей  до  12-летнего возраста;  подушки   безопасности для  

пешеходов и велосипедистов;  световозвращающие элементы, их типы   и  эффективность 

использования;   особенности   проезда   нерегулируемых   пешеходных   переходов, рас-

положенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и велоси-

педистов при движении в жилых зонах.  

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ 

ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ.   

Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов ав-

томобильным транспортом. 

Нормативные   правовые   акты,   определяющие   порядок   перевозки   грузов автомо-

бильным        транспортом:      заключение      договора     перевозки      грузов; предостав-

ление транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевоз-

ки; погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них; сроки доставки 

груза; выдача груза; хранение груза в терминале перевозчика; очистка   транспортных   

средств,   контейнеров;   заключение   договора   фрахтования транспортного   средства   

для   перевозки   груза;   особенности   перевозки   отдельных видов   грузов;   порядок   

составления   актов   и   оформления   претензий;   предельно допустимые массы, осевые 

нагрузки и габариты транспортных средств; формы и порядок заполнения транспортной 

накладной и заказа-наряда на предоставление транспортного средства.  

Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей и автобусов. 

Основные          показатели         работы         грузовых         автомобилей: технико-

эксплуатационные   показатели   работы   грузовых   автомобилей;   повышение грузо-

подъемности   подвижного   состава;   зависимость   производительности   труда водителя 

от грузоподъемности подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных 

перевозок.  

Тема 3. Организация грузовых перевозок. 

Организация   грузовых   перевозок:   централизованные   перевозки   грузов, эффек-

тивность   централизованных   перевозок;   организация   перевозок   различных видов  

грузов;   принципы  организации  перевозок  массовых   навалочных   и   сыпучих грузов; 

перевозка  крупногабаритных и тяжеловесных грузов; специализированный подвижной 

состав; перевозка строительных грузов; способы использования грузовых автомобилей;   

перевозка   грузов   по   рациональным   маршрутам;   маятниковый   и кольцевой маршру-

ты;  челночные  перевозки;  перевозка  грузов  по часам  графика; сквозное   движение,   

система   тяговых   плеч;   перевозка   грузов   в   контейнерах   и пакетами; пути снижения 

себестоимости автомобильных перевозок; междугородные перевозки.  

Тема 4. Организация пассажирских перевозок. 

Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского назем-

ного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение дого-

вора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; 

определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки детей, следу-

ющих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным сред-

ством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; отказ от исполнения дого-

вора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу 

или изменение такого договора; порядок предъявления претензий к перевозчикам, фрах-

товщикам; договор перевозки пассажира; договор фрахтования; ответственность за нару-

шение обязательств по перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления 

пассажира; перевозка пассажиров и багажа легковым такси; прием и оформление заказа; 

порядок определения маршрута перевозки; порядок перевозки пассажиров легковыми 

такси; порядок перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование легковым такси; 



 

документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси; предметы, запрещен-

ные к перевозке в легковых такси; оборудование легковых такси, порядок размещения 

информации. 

Тема 5. Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

Диспетчерское   руководство   работой   подвижного   состава:   диспетчерская си-

стема     руководства     перевозками;     порядок     и     способы     взаимодействия     с 

диспетчерской   службой   автотранспортной  организации,   в  том  числе  посредством 

спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; 

централизованная   и   децентрализованная   системы   диспетчерского   руководства; кон-

троль   за   работой   подвижного   состава   на   линии;   диспетчерское   руководство ра-

ботой грузового автомобиля на линии; формы и технические средства контроля и диспет-

черской   связи   с   водителями,   работающими   на   линии,   и   клиентурой; оформление   

и   сдача   путевых   листов   и   товарно-транспортных   документов   при возвращении   с   

линии;   обработка   путевых   листов;   оперативный   учет   работы водителей; порядок 

оформления документов при несвоевременном возвращении с линии;   нормы   расхода   

топлива   и   смазочных   материалов   для   автомобилей, используемых   в   качестве   

легкового   такси;   мероприятия   по   экономии   топлива   и смазочных материалов, опыт 

передовых водителей.  

Тема 6. Применение тахографов. 

Применение     тахографов:     виды     контрольных     устройств     (тахографов), до-

пущенных   к   применению   для   целей   государственного   контроля   (надзора)   за ре-

жимом   труда   и   отдыха   водителей   на   территории   Российской   Федерации; харак-

теристики и функции технических устройств (тахографов), применяемых для контроля за 

режимами труда и отдыха водителей; технические, конструктивные и эксплуатационные     

характеристики     контрольных     устройств     различных     типов (аналоговых, цифро-

вых). Правила использования контрольного устройства; порядок применения карт, ис-

пользуемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда и     отдыха     водите-

лей;     техническое     обслуживание     контрольных     устройств, устанавливаемых     на     

транспортных     средствах;     выявление     неисправностей контрольных устройств. 

Практическое занятие по применению тахографа.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия. 

Организационно-педагогические условия реализации Примерной программы долж-

ны обеспечивать реализацию Примерной программы в полном объеме, соответствие каче-

ства подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенно-

стям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучающихся 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, проводит тестирование 

обучающихся с помощью соответствующих специалистов или с использованием аппарат-

но-программного комплекса (АПК) тестирования и развития психофизиологических ка-

честв водителя. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с исполь-

зованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практиче-

ского обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 

Материально-технические условия реализации программы. 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (далее - АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать 



 

уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транс-

портным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки са-

морегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным 

средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится при 

помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с 

целью повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования. 

АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных ка-

честв водителя: психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому те-

стированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчи-

вость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональ-

ную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных 

навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности 

водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-

психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность, 

монотоноустойчивость). 

АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального 

состояния должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее 

часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, 

стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). 

Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных дан-

ных. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Наименование учебного оборудования Единица из-

мерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер  Комплект 1 

Диск «Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя» 

Комплект 1 

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 

Учебно-наглядные пособия к разделу «Основы законодательства в сфере дорожного дви-

жения» 

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 маршрут- Шт 1 



 

ных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути Шт 1 

Движение по автомагистралям Шт 1 

Движение в жилых зонах Шт 1 

Перевозка пассажиров Шт 1 

Перевозка грузов Шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуа-

тация транспортных средств 

Шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Шт 1 

Страхование автогражданской ответственности Шт 1 

Последовательность действий при ДТП Шт 1 

К разделу «Психофизиологические основы деятельности водителя» 

Психофизиологические особенности деятельности водителя Шт 1 

Воздействие на поведение водителя 

психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицин-

ских препаратов 

Шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении Шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля. Шт 1 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия Шт 1 

Виды и причины ДТП Шт 1 

Типичные опасные ситуации Шт 1 

Сложные метеоусловия Шт 1 

Движение в темное время суток Шт 1 

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. Дистанция и боко-

вой интервал 

Шт 1 

Организация наблюдения в процессе управления транспорт-

ным средством 

Шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения Шт 1 

Безопасное прохождение поворотов Шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств Шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов Шт 1 

Типичные ошибки пешеходов Шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД Шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

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 Шт 1 



 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической короб-

ки 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 мик-

ропроцессорной 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 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

Шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Шт 1 

  
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методические материалы представлены: 

примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "B", утвержденной в установленном порядке; 

программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств катего-

рии "B", согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвер-

жденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к ком-

петенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалифи-

кационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квали-

фикационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам 



 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного 

экзамена не допускаются. 
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