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L ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочм образовательцм программа переподIотовки водитеrrя автомобиля с категории
(В) на категорию <<Д>> (далее Рабочм программа) разработана в соотв9тствии с приказом
Мипистерства образования и ващп РФ N9 1408 от 26 ,чекабря 2013 года, требовалиями
Федермьного закоЕа от 10 декабря 1995 г. Ns 196-ФЗ (О бсзопаспостп дорожного двпжеЕия),
Еа освованип п.6 ст. 28 ФедермьЕого закоца от 29,12.201З года N9 27З-ФЗ (Об образовациrr в
Российской Федерации)).

Содержание Рабочей программы представлеЕо поясЕительЕой зatпискойl тематическим
плапом, рабочими программами учебЕых предметов, плалируемыми результатами освоеЕця
Рабочей программы! условиJIми реаjlизaщип Рабочей программы, системой оцецки рез}льтатов
освоевия Рабочей прогрalммы! учебяо-методпческими мmериarлами, обесцечивающимп
реализацию Рабочей программы.

I{ель подготовкп: усвоеЕие теорептческих и приобретенце практических умеЕий и
навьftов безопасЕого управJIеЕшI мотоцriкJIом во всех возможпьIх режимaLх и дорохво-
кJIиматических условиrIх.

ПродолжительЕость об}чепия
152 час, для перецодготовки водителей транспортяьй средств с мехalвической

трaцiсIfиссией, 1,5 месяца, в том числе 74 часа теоретI.tqеского об}чепия, 74 часа практического
вождевия, 4 часа - квалификациовный экзамея.

l 50 час, дrя лодl о lовки води гелей трalнслор lных средс гв с aBToval ической трatясмиссией.
1,5 месяца, в том числе 72 часа теоретпческого обучения,72 часа практического вождепия,4
часа - квалифпкациоцньй экзамен.

Учебный пдац содержит перечеЕь 1,чебпьп предметов специаulьного цlrкла LI

профессиопальвого цикла с укalздtием времеЕи! отвод{мого Еа освоение учебньтх предметов,
включм времяj отводимое па теоретические и практические зiцIятЕя,

Специальпый цикл вIOIIючает учебяые предvеты:
"Устройство и техЕиqеское обслуживаЕие трaцlспортпьD( средств категории '',Щ'' как

объектов }правления";
"Осповы управлеяия траяспортными средствами категории 

|lДll;

"Вожденпе травспорпtых ср€дств категориll ".Щ" (с мехаяической трансмиссией/с
автоматической траЕсмиссией)",

Профессиопальный цпкл включает }чебпые предметы:
Орrанизация и выполнеЕие пассажирских перевозок автомобильЕым rpaвclroproм

рабочие программы учебньrх предметов раскрьвают последовательЕость изучения
разделов и гем. а,1,1кже раслределение rlебньп часов по рlвдеJElм и leмilм.

Условия реализацип рабочей прогрalммы содерхат оргмизационяо-педагогическЕе,
кадровьте, информационЕо-методические и материаJIьво-техЕпческие 1ребоваЕия. Учебно-
методические материалы обеспеlмвают реаJ,Iизацию рабочей прогрatммы

Рабочм программа предусматрЕвает Ееобходимый для формировапия, зaкрепленбI и
развития практпческих павыков и компетенций объем практики.
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П. УЧЕБНЫИПЛАН
переподготовкп по професспп

(ВОДИТЕЛЬ ТРАIIСПОРТНОГО СРЕДСТВА С КАТЕГОРИИ (В)
НАКАТЕГОРИЮ(<fl>

Код професспп - 11442

IJель подготовки: усвоение теоретических и приобретение практическr( }а{енцй и
навьтков безопасного уlрaвленбI автобусом во всех возможных режимaL\ и дорожЕо_
климатических условиях.

Категорпя слушателей: Лица, имеющие прaво па управлепие 1рФIспорпIьми
средств&vи категорип (В) Е возраст кбторых на нача..tо обl"rения достигает 2l год

Срок обучепия: l52 час. дrrя переподготовки водителей трalяспортIlьD( средств с
механической траЕсмиссией, 1,5 месяца, в том числе 74 часа теоретического обучеяия, 74 часа
практического вождеIrия, 4 часа _ квалификациопЕый экзамен.

150 час. для подготовки водителей трaшспортньD( средств с
автоItатЕческой траЕсмиссией, 1,5 месяца' в том числе 72 часа теоретического обучения, 72
часа прalктического вождецпя, 4 часа - квалификациояяьй экзамея.

Реrtипt tаЕятпй: 3-6 часов в день

N9
п\п

Учебные предметы количество часов

Всего в том числе

Теоретические ПракIические
занятия

1 Учебные предметы спецllлlьяого цпкпа

I.1 Уfiройство и техЕическое обслуживание танспоргных
средств категории "D" как объекrов управленлrя,

44 з8 6

1.2 Основы 5rправления транспортными средствами
категории "D"

|2 8 4

l,з Вождение танспортных средств кателории "D" (с
меrанической трансvиссией/с автоvа l ической
трансмиссией)

,74l72
74/72

130/12Е 46 84/82



2 Учебные предпlеты професспонального цпкла

2.1 Организация и выполневие пассФкирских перевозок
автомобильным транспортом

18 16 2

l8 16 2

R Bfu7 l!ф uка цао HHbl й э кз {Lце l t

Проверка теоретпческпх знанпй по учебЕым
предметам:
Основы законодательства в сфере дорояФого
двихеtlия
Устройство и техuическое обслуживмtrе
трдiспортных средств категории <,Щ> как объектов
}правлениrl
Основы управлеЕия тршlспорпIьIми средства,vи
категории (Д)

2

2 Практическая квалпфrrкацпоцная работа
1 эtпап
Проверка первоначальньD( Iiавыков управлеЕця
транспортяым средством категории (д)) на
здфытой площадке или автод)оме *

2 эпап
Проверка первовачальЕьтх навыков )/правлевия
траrIспортным средством категорпи (ДD в

условиях дорожного движенIrI*

7

152/150 64 88/86

Учебный плап рекомеIlдован засед.ulием пед.гопtческого совета НОУ СОТШ.ЩОСААФ
Россиll от << ,4Г >l Of 20l с/ г. Протокол Nэ с-
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III. УЧЕБНО-ТЕМЛТИЧЕСКИЕПЛАНЫ
И ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИН

СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА



Негосударственное образовательпое учрецденпе
начальпого профессионrulьного обра!оваЕпя

Саратовская обьедппевпая техническая школа
Общеросспйской общественIiо-госуддрствеппой органпзацпи

((Добровольное обцество содействпя армrrи, двпацип я флоту Росспп),

3.1. учЕБно_тЕмАтичЕский плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(устроЙство и тЕхниtIЕскоЕ оБслуживАниЕ
ТРАНСПОРТНЬIХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ <<Д>

КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ)

}l!
п/п

НаимеIiоваЕие разделов и тем количество qасов

Всего в том числе

Теоретическ
ие зllшIтиll

Практичес
кие

Раrдел 1.Устройство транспортпых средств

1.1 Обцее устройство транспортпьD( средств кат9гории |'D'' 2 2

1.2 Кузов автобуса, рабочее место водитеJlrI! системы
пассивЕой безопасвости

2 2

l,з Обцее устройство и работа двигате.пя 6 6

1.4 Обцее устройство трансмиссиц 4 4

1.5 НазЕачеЕие и состав ходовой части 4 4

1,6 Общее устройсгво и привцип работы тормозяых сЕстем 6 б

1 .,7 Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управлеЕпя

4 4

1.8 Электроппые систелты помощи водптелю 2 2

],9 Источники и потребители электрической эЕергии 4 4

Иtпоzо по разdелу 34 31

Раздел 2.Техппческое обс,тYжпванпе

2,1 Система технического обслуживания , 2



).2 Меры безопасl1ости и защиты окружающей природной
среды при экспдуатацви трfiIспортпого средства

2 , l

2.з Устрапение неисправностей <1 > 6 6

Иtпоzо по разdелу 10 4 6

Всего 44 38 6

| Праг ическое ]аtlя lие проводитtя на }пrебноv танспортном средстве,

ПРОГРАММАДIСЦИПЛИНЫ
<УСТРОЙСТВО И TEXHИIIECKOE ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ <Д>

КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ)

Раздел1. Устройство транспортных средств
Тема 1.1.Общее устройство трапспортпых средств категорпп'lDl'
Назпачение и общее устройство TpalHc[opTIIbD( средств категории "D"; ЕазЕачеЕие,

располохевие и взаимодействпе осЕовньж агрегатов, узлов, мехаЕизмов и систем; краткие
технические характеристикп трапспортЕьD{ средств категории "D"; классификацця
траЕспортЕьLх средств по типу двигатеJтl, общей компововке и тппу кузова.

Тема 1.2.Кузов автобуса, рабочее место водителя, спстемы пасспвпой безопаспостп
Ообщее устройство кузова; основЕые мпы кузовов; компоЕеItты кузова! шумоизоJUIция,

остеклепие, люIiи, противосолнечпые козырьки, замки дверей, стекJIоподъемники, сцепное
устройство; системы обеспечепия комфортвьпt условий для водитеJUI и пассажиров; системы
очист(п п обогрева стекол; очистители и омыватели фар головЕого света; системы регулировки
и обогрева зеркац задЕего вида; нIIзкозамерзаюцие жидкости, примеЕяемые в системе
стеtс,lоомывателей; рабочее место водит€ля, ЕазЕачеIiие и располажеЕие оргаtIов упрaвлепия,
контрольно-измерительньrх приборов, индикаторов! зв)aковых сипlalлизаторов и сигЕальвьтх
лalмп; порядок работы с бортовым компьютером и вавигациояцоЙ системоЙ; системы
реryлировки взммпого положеЕия сидеЕья и оргalпов управлет я; системы пассивIIой
безопасности; ремпи безопасности: ЕазЕачение, разновидности и принцип работы;
подrо]lовЕики (назначеЕие и основItые виды); система под)aшек безопасIlости; консц)уктивЕые
)лемен,lы Ky,}oвai снижаюцие lяжес,lь лоследствий дорожяо_ фанспортяьп лроисшествий:
зацита пешеходов; электрошiое упрalвJIение сцстемами пассивяой безоласности; яеиспрaвЕости
эле\{еЕтов кузова и систем пассивной безопасности, при нautичии KoTopbD( зацреща9тся
'|ксллуаl9ция Фанслор'] Hol о средства.

Тепrа 1.3.Общее устройство и работа двпгателя
Разповидности двигателей, применяемьD( в автомобплестроении; двигатели вЕ}трепЕего

сгорaшlиll; электродвигатели; комбинироваЕные .шигательные устаЕовкй; назвачеЕпе,
устройство и принцип работы двигатеrrя впутреIшего сгорапия; ЕазЕачение, устройство,
привцпп работы и основпые Ееисправности кривошиш{о-шатуввого мехаЕlrзма; нtвначеЕие,
устройство, приrrцип работы и осцовЕые неиспрalвпости мехапизма гzlзораспределецияj
назначеЕие, устройство, принцип работы и основIIы9 ЕеисправЕости системы охJIамеяия;
тепловой режим двпгателя и коцтоль температ}ры охлаждaющей жид(ости; виды
охлФкдающих жидкостей, их состав Е эксплуатациоЕIlые свойства; огliЕlичеЕпя по
сNlешиванию разлицtых тцпов охлаждающих жЕдкостей; Е€tзначеЕие и припrцп работы
предпускового подогреватеJUI; пазЕачеЕие, устойство, приIlциЕ работы и осповЕые



неиспрaвЕости системы смазки двигателя; коятроль дaвлеЕия масла; классификацияJ осяовные
своЙства и прaвила примецепиrI моторнБLх масел; ограяичеЕия по смешивalllию разлиIшьD(
типов масед; назЕаченпе, устройство) приЕцип работы и осЕовяые пеиспрaвностtt систем
питФ{ия двигателей р,Lзлиrшого типа (беIiзинового, дизельIiого, работающего Еа газе); виды и
сорта автомобильного топлива; поняме об oKTaшIoBoM и ц9тацовом чпсле; зимние Е детпие
сорта дизельноIО топлива; эпектронНм система )правлеIlия двигателем; Ееиспрalвности
двпгате,II,I, при Е&.Iичпи которьж запрецается эксплуатациJI трацспортного средства.

Тема 1.,l.Общее устройство трансмпсспп
Схемы трансмпсспи транспортЕьIх средств категории "D" с различяьп,lи приводами;

назЕачеIlие сцеп-]ения; общее устройство и лринцип работь1 однодискового сцеплеЕия; общее
устроЙство и принцIIп работы дву)цисковоrо сцепления; обцее устроЙство и принцип работы
гидравлического и мехalяического приводов сцеплеЕия; устройство пЕевмогпд)авлпческого
усплителrI прЕвода сцеплеЕия; осtlовIIые ЕеисправItости сцеплеция, их призfiаки и причияы;
правила эксплуатацЕи сцеплеЕия, обеспечиваюцие его длительЕ}aю и Еадеяоrуо работу;
пазпачение! обцее устройство п приЕцип работы коробкz перекJIючеIIия передач; пolutтIle о
передаточном числе п кр)тящем момеЕте; схемы управлениrI мехаrrическими коробкatми
переключевлu передач; осЕовItые неисправIlости мехattiической коробки переключеЕия передач,
их призЕак!1 и приrмны; автоматизировчlнIlыс фоботизироваппые) коробки переключения
передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки перек,rючеIlия передач;
прпзпаки неисправЕостеЙ автоматпческоЙ и автоматизироваяIrоЙ ФоботизировмЕоЙ) коробки
переключеltия передач; особевпости экспдуатации автобусов с автоматической и
,втоматпзпрованноЙ фоботизировавноЙ) коробкauliи передач; ЕазIiачение и обцее устроЙство
раздаточпой коробки; ЕазIiачеЕие, усIройство и работа коробки обора мощности; устройство
мехаЕизмов включепиJl раздаточЕой коробки и коробки обора мощности; ЕазЕачеIIие!
устройство и работа главЕой передач', диффереЕцим4 кард.lЕtlой передаIм и приводов
упрrlLтUIемых колес; маркировка и правила прцмене!iия трмсмиссионItьц масел и пластиlшьD(
смазок.

TeDta I.5.На]наченпе и состав ходовой частп
НазначеЕие и общее устройство ходовой часпl траяспортного средства; осIlовЕые

элемепты рамьц тягово-сцепtlое устройство; пазпачеЕие, общее устройство и принцип работы
передrей и задней подвесок; ЕазначенЕе и работа амортизаторов; яеиспрaвности подвесок,
влиrtющIrе ца безопасцость движеI uI автобуса; констр}тции автомобильяьD( шиЕ, их
устроЙство и маркировка; лепlие п зцмЕие автомобильные шины; Еормы давлеяия возд}та в
шпllах; система регулирования давлепбI воздца в шIlнaLх; условия эксплуатации,
обеспечивающпе надежIlость llвтомобильньп шин; виды и маркировка дисков колес; креплеЕпе
кодес; влияшIе уIлов устаЕовки колес на безопаспость движеЕия автомобиJUl и интеЕсивЕость
износа автомобильцьDt шип; яеиспра.вности ходовой qасти, лри нaциllли Koтopblx запрещается
эксплуатацпя трalвспортвого средства,

Тема 1.6.Обцее устройство ц привцип работы тормозпых спстем
Рабочм и стояноlшм тормо3яые системы! их нalзЕачеЕие, обцее устойство и принцип

работы; назпачепи9 и общее устройство запасЕоЙ тормозЕой сист€мы; яазЕачение, устройство и
работа элемеЕтов вспомогательЕой тормозной системы; обцее устойство тормозяой системы с
ппевматическим приводом; работа тормозвого краЕа и тормозЕьIх мехацизмов; коятроль
давлеЕпя воздуха в пЕевматическом приводе; общее устойство тормозной системы с
пневмогЕдравлическим приводом; работа пневмоусилителя и тормозrtы,х мехаIl!1змов;
торN{озЕые хIдкости, их видыJ состав п правила примеЕеIIлtя; ограничеIшя по смешиваЕию
различньD( тIIпов тормозЕых жЕдкостей; неисправllости тормозньй систем, при Еalлиtми
koтopblx запрещается эксIцуатацпя трilпспортного средства.



,. Тема 1.7.общёе устройствО и приЕцпП работы спсrемы рулевого упрдвлеЕпяНаздачевие систем рулевого упрaвлеЕпя! пх рalзновцдЕости и принципиzulьцые схемы;
цебования, предъявляемые к рулевому управлеЕию; общее устройЙо и принцип работысистемы рулевого управлеЕця с гидравJIическим усилителем; мtюло, прпменяемое вгидравлических усилитеJцх рулевого управлеЕия; общее устройство и прияцип рiботы системы
рулевого упрatвJlецlul с элекц)ическим усилцтелем; система управлсttия элечрпческим
усилцтелем ру-qя; устройство, работа и основвые неиспрaвIJости шарЕиров рулевьD( тяг;Ееисправности систем рулевого упрaвленпя, при Еtrлиiми r(oтopbDt з,lпрещается эксплуатацI'я
траЕспортноIо средства.

Тема 1.8.Э.rектропrrые сrlстемы помощи водптелю
Системы, улучшающце к}рсов},lо устойчивость и управJIJIемость транспортIlого средства;

система к}рсовой устойчивости и ее компопенты (антибломро"оrrr- 
"n"r""u 

,ормозов (даJIее- АБС), анпrпробуксовочн,ц система, система распределецшI тормозцьIх усилпй, спстемаэлектошlоЙ блокировки дифференциала); дооЪпrruiе,,,чп"rе фуrrкции системы кlрсовой
устойчивости; системы - ассистенты водитеJIя (ассист€п" дчr*епо" Еа спуске, ассистецт
трогzшiия Еа цодъеме, диЕамIlческий ассистеЕт трогавия, фl+rкция автоматического вI(JIючеЕиястояЕочIiогО тормоза, фlъкциЯ просушивalниЯ тормозов, ассистеНт рулевой коррекции.адалтивЕый круrз-контроль, система скaцlпровмия простраЕства lIеред тапспоРтнЫМсредствомl ассистент движеЕия по полосе, ассцстеЕт смены полосы движениlI, системы
автоматической парковкп).

тема 1.9.источцпкш п потребители элеrстрпческой эпергпп
Акк}а{уляторные батареи, пх n*ra.,"nrr", общее устройство и маркировка; прaвилаэксплуатацЕи акк}аrулrторньL\ батарей; состав элекгролита и меры безопасност, ni" aaoприготоеriенЕи; llазначепие. общее устройство и привцип работы гевератора; призЕalки

неисправЕости генератора; ЕaвIiаqеЕпе, общее устройство и принцип рабо,I,ы стартера; прпзцаки
неисправЕости стартера; назцачеtlйе сIrстемы зlDкигдiия; разяовидlости систем зaD!кигапIrl, ихэлектрическис схемы; устройство и приIiцип работь] прпборов бескоптактцой имикропроцессорЕоЙ систем заr{игalвхя; элекlроЕцые сисr""ы уорачо"rи" микропроцессорЕой
системой з!uкигания; общее устройство и црпнцип работы ввiшпих световьrх приборов u
зв}товьD( сигн,lлов; корректор Еапрalвления света фар; система активttого головпого света;ассйстепт даJlьвего света: неисправности электооборудовaulия, при rtацичии которьц
зalпрецается эксплуатацпя трФIспортпого средства.

Разде.r,2. Техrrическое обслужпванпе

Тема 2.1.система техпического обсл5rжпванпя
сущпость и общм характерцстика системы технпческого обслуживания и ремоrtтатрiцrспортцьD( средств; виды и периодичцость техЕическогО обслуживаЕия автобусов иприцепов; оргапизациц, осуществляющие техническое обслуя(ивФrие ,p*"noprnuo фaд"a";назЕачепие Е содерхаЕпе сервисцой клижки; коIlтрольIiый осмоlр и ежедIlевцое технцiIеское

оослуживание автобуса и прицепа; техпический осмот цlмспортньD( средств, его ЕазIiачепи9!периодичяость lI порядок проведеция; оргaulизации, осущестышющие техЕический осмотртравспорпъц средств; подготовка траЕспортного средства к техническому осмоту;содержаЕпе диагностической карты.

тема 2.2.меры безопасностп п защrты окружающей прпродпой среды прп)ксплуатацип трацспортпого средства

_Меры безоласности Ери выполIlении работ по еж9дЕевцому техЕическому обслужцваЕию
автобуса; цротивоПожарная безопасЕОсть Еа автозаправочlIьD( стaЕiцI-iях; меры ло защите
окружающей прироДноЙ среды при эксплуатации трalпспортЕого средства.



Тема 2.3.Устрапевпе неrtсправяостей:

Устраяепие ЕепсправЕостей автобуса с использованием штатного водительского
шtстрр!еЕтаi

- проверка и доведеЕце до вормы уровня масла в системе смазки двигателя;_ проверка и доведеЕпе до нормы }ровНя охлаждающей хидкостц в системе охлая(цеЕия
двпгателя;

_ проверка и доведеЕие до Еормы уровЕя жидкости в бачке стеклоомыватеJш;
_ проверка й доведение до Еормы }poBml тормозЕой жидкости в гидроприводе сцеплеЕия и

тормозной системы|
- проверка состояния аккумуляторной батареи;
_ проверка и доведение до Еормы давления возд}ха в шина\ колес;
_ проверка Iерметичпости гидравлического тормозного привода визуальЕым осмоlром;

_ проверка герметпчности пневматического тормозЕого привода по мaшометру;
- проверка натяжеЕия прIIводньй ремЕей;
- снятие ц устаЕовка цетки стеклоочистителя;
_ сЕlIтие и ycтalнoвKa кодеса;
- снятие й устаповка прпводЕого peME l;
- спятие п установка мкрлуrrяторной батареи;
- спятие и установка электролalмп;
_ сЕятие tl устдiовка плавкого предохр,IнитеJUI.
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з.2.учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ (Д>

J\ъ

плI
Напменоваппе разделов п тем количество часов

Всего в том чпсле

Теоретпческп
е зацятпя

IIрактцческпе
завятия

l ПрIrемы 1тrравления трапспортным
средством

2 ,,

2 Управлеяие трапспортЕым средством
в штатных ситуациях

6 4 2

.] Управлевие IраllспортЕь!м средством
в нештатньIх ситуациж

4 2 2

Всего l2 8 4

ПРОГРАММЛДИСЦИILПИНЫ
(основы уцрАвлЕниrI трАнспортными

СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ (<Д)

Тема 1. Прпемы управлеция трдвспортцым средством

рабочее пtесто водителя; оптиммьная рабочм поза водiте,ЕI; регухироsка положепия
сиденья п оргаЕов )прalвJIеIiия дlUI пршrятЕя оптпмalльIrой рабочей позы; реryлировка зеркм
заднего вида; техЕика руления) обеспечивающая сохрмеЕие обратной связи о полохеЕип
упр,влlIемыХ колес; силовой и скоростЕой способы рулеIiия; техЕцка выполЕения операций с
оргаllllми управления скоростью, сцеплеЕием, тормозом; Еравила пользоваЕиrI сцепдеtlием,
обеспечивающие его длптельнуо и Еадежную рабоry; порядок пуска двшгателя в различных
теьшературпьrх условиях; порядок действий оргаЕами }правлеЕия при трогаriии с места,
разIоне с последовательЕым перек.пючением передач в восходящем порядке, снижеЕии
скорости двих{еIlия с переIспючеIrием передач в Еисходящем порядке, тормож€Еии двигателем;
выбор оптимапьяоЙ передачи при Раrличных скоростя( движеrrпя; способы тормохевия в



штатuьrх И нештатЕьrХ сптуациях; особеяЕостИ }тtравлевия ц,aцtспорпlым средством прц
Емичии АБС; особеЕЕости управлеЕия 1рмспортным средством с aвтоматической
трalпсмиссией.

тема 2. Управлецпе трацспортным средством в штатяых сиryациях
Маiеврпрование в ограIlичешiом просlрапстве; обеспечение безопаспости прц движеЕии

задЕIrм ходом; использование зеркал заднего вида и электронЕьrх систем автоматической
парковки при маневрироваЕии задпим ходом; способы парковки траrсцортЕого средства;
действия водитеJя при двпжеЕии в трalнспортцом потоке; выбор оптимальЕой скорости,
ускорепия! дистФtции и бокового иIlтервма в трaulспортЕом потоке; расположение
тр&tспортЕоIо средства Еа проезжей части в рaLзличных условиях движеЕия; управлепие
траlIспортньIм средством лри прохояцеЕии поворотов раздичЕого радиуса; выбор безопасной
скорости и траектоРии двпжения; мгоРитм действий водителll при выполнеЕии перестроеЕий и
объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движеIIиJI; порядок выполпеIiия обгоIiа
и опережения; определение целесообразЕости обгоЕа и оцережеЕия; условця безопасЕого
выполвения обгона и опережения; встречньй разъезд; способы вьшоJl}tевия разворота BI{e
перекрестков; остаповка Еа проезжей частх дором и за ее пределalми; действия водителей
транспортных средств при вьпiуждешIой ocтauIoвKe в MecTalx, где остацовка залрещеЕа; проезд
перекрестков; выбор скоростИ и таекториИ движеЕия при проезде перекрестков; опасные
сптуации при проезде перекрестков; rlpaBJIeHIle трalнспортIlыNt средством при проезде
пешеходпьD( переходов! мест остаяовок маршр}тrrых трапспортпьD( средств, железподоро)l(ньIх
переездов, мостов, тоцнелей; порrцок движенбI в жилых зонiLч; особенности )тIравлевиятранспортным средством при движевии по aвтомагистаJим, а также при въезде Еа
автомаIистрми и съезде с нттх; 1тrр:влеЕие 1рацспорпrым средством в горной местЕости, на
крутых подъемах и спусках, прц движсции по опасным участкatм дорог (ср(еIiие проезжей
части) свеr{еулохенIlое поIФытI]tе дороги, бит},l\лЕь!е и гравийЕыс покрыгця); меры
предосторожности при движеЕпи по ремоЕтируемым )4Iасткам дорог; ограждеIlи,
ремоЕтируемых участков дорог! применяемые пред)предительЕые и световые сигцаJIы;
управлеЕие трalвспортяым средством прц двиr(ении в условиж яедостаточной видимости
(темЕое врем' слок, т},1\rан, до;лtдь, снегопад); особепности управJlсния транспортньм
средством при двих{еЕиц по дороге с низким коэффициевтом сцепления дорожЕого покрытия (в
гололедицу); пользовацЕе зимЕими дорогами (зимниками); двпжеIlие по Jlедовым цереправам;
движение по бездорожью; управJIеIiие трмспортным средством при движении с прицепом и
при б)тспровке мехмическrх трalнспортIlьD{ средств; создаЕие условий для безопасяой
перевозки детей рaLтшчцого возраста; оЕтимalльное размещение и креtt]lехи9 перевозимого
груза. Реulен uе сuпуацаонньtх заdач,

Te\ta З.Упр.двлеtlпе траl\ýпортяым ýрýдgrDом в rtештатпых сшryацIrях
ПоIlятие о ЕештатЕоЙ ситуации: причиньi возмоr(ньп ,rar"u*uo, ситуаций; действи,оргдiами управлеЕия скоростью и тормозом при бl,r<совавии и блокировке колес;

регулироваllие скорости В процессе рaLзгон4 предотвращаюцее буксование веду]цих колес;
деЙствия водителя прп блокировке колес в процессе эксlреЕцого тормохеrrия; объезд
препятствиЯ как средство предотвращеЕия Еаезда; зaшос и сЕос травспортЕого средства,
причиЕы иХ возцикЕовеЕия; деЙствпя водителя по предотвращеЕию и прекращеяию заЕоса и
споса задЕеприводпого п поляоприводlого таIrспортного средства; действия водителя с
учетом типа привода танспортного средства при тtревышеIiии безопасвой скорости на входе в
поворот; действия водrтеJUI прЕ уIрозе столшlовеЕия; деЙствIrя водителя при отказе рабочеготормоза, усилителя руляl разрыве шиItы в двихении, отрьве рулевьD( тяг привода рулевого
управления; дейсIвия водитеJLя по эв!lкуации паасаriкиров при возt.орatнии и ладении
транспортного средства в ъоду, PeuleHue сuпуацuонньtr заlач,
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з.3.учЕБно-тЕмАтичЕский плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

<BОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ<<Д)
ЦЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ

ТРАНСМИССИЕЙ)

N9
п/п

Наимепование разделов и тем количество
часов

практического
об}чеЕия

Вари-
ацт 1

Вари-
алт 2

Раздел l. Первопачальпое обученпе воцдеппю

1.1 Посадка, действия органами }правлевия <l> 1

1.2, Пуск двигателя, tlачмо движеЕия, переключеЕие передач в восходяцем
порядке, переключепие передач в Еисходяцем порядке, остановка,
выключеяие двигателя

l

l,з Начаtо двпжения, движение по кольцевому маршруту, остаЕовка в
заданпом месте с примеЕением раздцчIlьD( способов тормохевия

4 4

1.4 Поворотьт в двпжении, разворот j(rtlя дЕижепия в обратном яаправлении,
проезд перекрестка I]t пешеходпого перехода

4 4

1.5 Движение задним ходом 2

1,6 ,Щвижевие в ограниченцых проездах, сложЕое маневрироваЕи€ ,7
9

1 -,7 ,Щвижепие с прицепом <2> з

Иплоzо по разdелу 22 22



Раздел 2.Обученпе во)ццеrrию в условпях дорожпого двшкецrrя

Вождепие по учебпьпл маршргам <З>

Иl о?о по разdо,lу

ЦЛЯ ТРАНСПОРТНЬЖ СРЕДСТВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ)

Раздел 1 Первопачальное обучеrrие воiкдеппю.

Тема 1.1.Посддка, деfiствrя оргаяамх управлен&я
ознакомление с органalми управленIлJI и контрольно-измерительными приборами учебного

транспортного средства, реryлировка полохения сид€нья1 органов упрrlвJIения и зеркм заднего вида,
пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей тоrшива;
взаиNlодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действи, орвнами улраыiения
сцеплением и переключением передач; взаимодействие органами упрамения сцеIIJIением,
перекпючением передач и подачей тоI1пива при лерекJIючении передач в восходящем и нисходяцем
порядке; действиЯ органами управления рабочим и стояночным тормозами; взммодеЙqIвие орIанами
управления подачей тоtl,,lива и рабочим тормозом; взаимодейсгвие органами уllравл€ния сцеIlл9нием,
подачей топлйва, переключениеМ передач, рабочим и стояночным тормозамщ отработка приемов
руления,

ТЕМА 1,2.Пуск двигателя, яачмо двпr€ния, пер€кпючецrrе передач в восходящем порядке,
пере&,Iючение передач в нисходящем порядке, остановка, выключевllе двпгателя

Действия при rryске и выкJIючении двигателя; действия лри переключении передач в восходящем
порядке; действия прИ лерекJIючении передач в нисходящем порядке; действия при остановке] действия
при пуске двигателя, начале двюкениrI! перекJIючении передач в восходящем порядке, лерекJIючении
передач в нисходящем порядке, остановке, вымючении двигателя.

Темд 1.3.Начало двпiкепия, двпжеfiяе по кольцевому маршруту, остановка в задаUЕом месте
с примеUенrем различвых способов торможеявя

начмо движения, разгон с перекпючением передач в восходяще l порядке и сниrкение скорости с
переключениеМ лередач в нисходящем порядке при двIrкении по кольцевому маршр}ту, торможение
двигат€лем, остановка; начrшо движеншI, разгон, двIrкение по прямоЙ, остановка в заданном месте с
приý,енением IUIавного тормохения; начмо движения, рiвгон, двю;кение по прямой, ocтalнoBкa в
заданном lrecTe с применением прерывистого торможения (дlя танспоргных средств, не
оборудованныХ АБС); начмО двюкенияl разюн, движение по прямой, осrановка в заданном месте с
лрименениеМ ступенчатого Topмo)t(eнlfi (для транспортных средстs, не оборудованных АБС); начало
дв!окения, разгон, двиrкение по прямой. остановка в заданном месте с применением экстренного
торNlожения.

<l> Обучение проводится на учебном травспортном средстве и (}r,lи) тенажере.
<2> Об}чение проводится ло желанию об)лающеfося. Часы мог),т распределяться на изучевие

другlтх тем по рiLзделу. Для выполнения задания используется прицеп, разрешеннiu максимальная масса
которого не превышает 750 кг.

<З> Для обrIения воr.\цению в условиях дорожного движениrI орrанизациеЙ, осуществляющеЙ
образовательную деятелъность, )лверждalются маршр)ты) содержащие соответствующие участки дорог.

ПРОГРАММАДИСЦИПЛИЦЫ
(ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЬIХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ (Д''



Тема 1.4.Повороты в движенпIl, разворот для двиrкедIrя в обратвом нвпраепеЕIlи, проездперекрестка и пешеходного перехода
Начаjо движения, разгон, двюкевие по пряNrой, снижение скорости, переход на низшую передачу,

вкпючение правого указателя поворота, поворот налраво, выключение указателя поворота, рllзгон;нач&по движенIlJt, разгон, движение ло прямой, снtDкение скорости, перехол на низчý/ю передачу,
включение левого указателя поворота, поворот налево! вымючение указатешI поворота, рllзгон; начало
двl'l)кения, разгон, двlDкение по прямой, выбор места для р€Lзворота, сниженйе скорости, вкпючение
правого )лазат€ля поворота, остановкц включение левого указателя поворота, разворот без применения
заднею хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода.

Тема 1.5.Двю*епие задним ходом
начаrIо движения вперед, движение по прямойl ocтzlнoвka, осмоц) дороги через зеркirла заднеговид4 вкпючеrlие лередачи задяего хода, дви)кение задним ходом по прямой, конфолирование

Iраектории и безопасности двюкения через зеркirла заднего вида, остановка; начапо двюкения вперед,
движение по прямой, Остановка, осмот дороги через зеркеца заднеIо вида, вкпкJчсние передачи заднегохода, движение задним ходом с поворотами нацраво и нмево, коЕтролирование траектории и
безопасности движения через зеркма заднего вида остановка,

тепrа 1.6.двпr(енпе в ограпичешfi ых проездахt сложное маневрироваЕце
въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон доро;и передrим и задним ходом и

выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами напраsо и нмево; проезд по траекгории ''змеЙка''передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине
пространстве; движение по габарит{ому mннелю передним и задним ходом из положения с
предварительным ловорOюм налраво (налево); движение ло наклонному участку! остановка на подъеме)
начаJIо движения на подъеме, остановка на сrryске! начаJlо двюкениJt на сIryске; постановка на стоянку
передним и задним ходом параJIле.пьно краю про€зжей части; въезд в ''бокс'' пер€дним и задним ходом
из положения с предваригельным поворотом направо (нмево).

Тема 1.7Двпженхе с прицепом
Сцеп"'Iение с прицепом! двIDкеиие по прямой, расцеI1пение; движение с uрицепом передним и

задниrU ходом с поворотами направо и нiLлево; въезд в ''бокс'' с прицепом передним и задним ходом из
лоложени, с предварительным повороюм направо (нмево).

Рацел .2. Обучецие вФцдению в ушовпях дорожного двпr(енця

2.l.Воr(ДеЕие по учебным маршруlам
подготовка к Еачалу дви]t(еншr, выезд на дорry с пршtегающей терриюрии, двюкение в

тавспортном потоке' на поворотаь подъемiLх и спУск:ц, останоВка и начмо двиjr(€ния на различных
у{астках дороги и в местах стоянки; переФроенияl ловороты, разsорот вне перекрестка, опережение,
обгон, объезд прешrтствиrl и встечный разlезд, движение ло'мос;ам И ryтеrlроводам, цроезд мест
остановок маршр)лных ,Фанспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов;
проезд реryлируемых и нереrулируемых_пер€кресжов в прямом напраыlении, с rrоворотами fiаправо и
Ba]rleBo! разворотом для движения в обратном направленииi двюкение в трilнýпорпIом потоке вне
населенного rгFiкта; движеяие а темное время с)лок (в условиях недостаточной видимости).



Негосударственное обрдзовате,,Iьпое учр€rцдепие
rrачальЕого профессиопального образования

Саратовская обьедпfiенная техпическая школа
Общероссийской обществеппо-государствепной оргапизацип

,(Цоброволыrое общество содейстDпя армпп, авпации и флоту России>)

3.4.учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ <Д)
ЦJUI ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С АВТОМАТИtIЕСКОЙ

ТРАНСМИССИЕЙ)

м
пhr

Наимеповмие разделов и тем колпчество часов
пр,ктического

обччеЕия

Варимт
1

Вариант
2

Разде",r 1, Первоначдльпое обучепие rro?rqlcнrrю

].] Посадка, пуск двигателя, действиlI органами упр,влеЕия при увеличепии и
умеЕьшении скорости движеItия, остмовка! выкJlючеЕие двигателя

l 1

1.2 Начмо движеяия, движение по кольцевому маршруту! ocTдroвKa в задauiЕом
месте с применевием различЕьD( способов торможеЕпя

з 4

1,4 Повороты в движениИ, Разворот дтlя движеIшя в обратном напрaвленииl
проезд перекрестка и пешеход{ого перехода

4 4

1.5 Двихецие задним ходом 2 4

1,6 ,щвихение в огравичецllьтх проездех, сложЕое маневрировацие 6 ,7

1 -,7 ,Щвижение с прицепом <1> 4

Иl о2о по ра]оел! 2о 20

Раздел 2.Обучеrrпе воrrцеIrцю в усJl(rlrцях лороlкпого движеппя

2.1 Вождение по учебньь,r маршр)там <2> 52

Ипоzо по paзoe.ly 52 52

Всего 72



<1> Обучение проводится по желанию обучаюцегося. Часы могут распрслеляться на изучение
друrих тем по разделу, Для вьшолнения задаЕия используется прицеп, разрешеннм максиммьная масса
которого не превышает 750 кг.

<2> Дя обучения вождению в условиях дорожного движения организациеЙ, ос)лцествляющ€Й
образовательную деяТельность, )лверждаlотся маршр}ты! содержащие соотsетствук)щие участки дороI.

ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ
<ВОЯ{ДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ <<Д>,

ЦЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИЕЙ)

Разде.,r 1. Первопачальвое обучение воя(деяию.
темs 1.посадкд, пуск двпгат€ляl действия оргsнамш упрдвленшя лрu увеличеняи и

умеяьшеяпп скоростп двпжения, ocтatloBKa, выкпючеЕхедвигат€ля
ознакомление с орIzlнами управления и контрольно-измерительными приборами учебного

транслортноIО средства; реryлцровКа положенIЛ сиденья, органов управления и зеркм заднего видц
пристегивание perrHeM безопасностИ; действия органамИ управлениЯ подачей тогLпива. рабочим и
стояночным тормозаNrи; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом;
отработка приемоВ руления; действия цРи пуске и выкIIючении двигателя; дейсr.вия при увеличении и
уменьшении скорости движенлfi; действия при остановке; действия при пуске двигателя, начме
двюкенIfi, увеличсвии и уменьшении скорости движенIfi, остановке, выключении двигателя,

темд 1.2.началО дввжеяпя, двпr(еяхе по хольц€вом]r маршруIу, остаяовка с прпменеIrяем
различных способов торпlожеЕия

Начапо движения, двIrкение по кольцевому маршр}ry с увеличением и уменьшением скорости,
1орможение двигателемj остановка; начaшо двtDкенил, рaLзгон! двIDкение по лрямой, останоsка в
заданном месте С при[,енениеМ плавного торможевиЯ; начало двихениrI, разгонJ двюкение по прямой,
остановка В заданном месте с применением прерывистого торможения (для транспорпrых средств, не
оборудованных АБС); начмо двIrкения, разгон, двI,Dкение по прямоЙ, остановка в заданном месте с
при !енениеМ сryпенчатогО торможения (мя транспортrых средств! не оборудованных АБС); начмо
движения! разгон, дви)кеяие по прямой. остановка в задalняом месте с лрименением экстенного
торможения.

Тема 1.3,Повороты в двю*еяпи, разворот для двпжецля в обратном направлеЕttll, проезд
перекрестка и лешеходllого перехода

начмо движения, разгон, двюкение ло прямой, снижение скорости, включенне правого указателя
поворота, поворот направо) выключеЕие )дrазатеrп поворота, разгон; движение по прямой, снюкение
скорости! вкllючеIlие левого указателя поворота, поворот нi!лево, выIспючение )aказателя поворота!
разгон; выбор места д,i'l р(lзворота, сниrкение скоростй! вlоlючение правого указателя поворота!
останоака, вкIIючение левого указателя ловОрота, разворm без прИменешл-,I заднего хода, разmн; проезд
перекрестка и пешеходноло перехода,

Темд 1.4.Движение задним ходом
начало двиr(ения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркма заднеaо

вида, включение передачи заднеrо хода, двIDкение задним ходом по прямой, контролировalние
траектории и безопасности движения через зеркала заднеrо вида, остановкц начaulо двюкевия вперед;
двlrкение задни]!l ходом с поворотами направо и налево! контролирвание траектории и безопасности
движения через зеркма задRего видаt остановка, начмо двиrкевия вперед.

Тема1.5..Щвижепие в огрлпичевяых про€здах, сложпое млfi еврпрование
въезд в ворота с прилегающей и противоположной 

"aорон 
дороi' передним и задним ходом и

выезд из ворот лередним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траекгории ''змейка''



передним И задним ходом; ptвBopoт С применениеМ заднего хода в оФаниченном по ширине
пространстве; двIDкеtlие по габаритвому тоннелю передвим и задним ходом из положениrl с
предварительным поВоротом направо (нaшево); движеЕие по наклонному )ластку! ogr.aнoвKa на подъеме!
нач{lло двлDкения на подъеме, остановка на спуске) начмо движения на спуске; постановка на стоянкч
передним и задним ходом параллельно краю проеэкей части; въезд в l'бок;i' 

передним и задним ходо;
из полоrrcния с цредварительным повороюм налраво (нмево),

Тема 1.6.ДвижеЕие с прпцепом
сцеrr",rение С прицепом, движение по лрямой, расцешlение; движение с Iрицепом передним и

задним ходом с поворотalми направо и нмево; вт,gзд в ''бокс'' с прицепом передним и задним ходом из
положения с цредварительным поворотом направо (Ha,IeBo).

Раздел .2, ОбучеЕие вояценяю в уо'Iовпях дорожвого двпrкевIlя

Тема 2.1.Воцденле по учебпьм маршр}там
Подготовка к нача,ту движениrI, выезд на дорry с прилегаюцей территории! двIDкение в

трllнспортном потоке! ва поворотах, подъемж и сIryсках, остановка и начмо дви)кения на разлнчных
)ластках дороги и в MecTaL\ стоянкщ перестоения, повороты, разворот вне перекрсткц олережение,
обгон, объезд прелятствиJl и встречный разъезд, движе;ие arо-"oaru", п)лелроводам, проезд мест
остановок маршр)лных танспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных лереездов;
проезд регулируемых и нереryлируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и
нiшево, разворотом дlя двюкевия в обратном напраменииi движение в транспортном потоке вне
населенного лункта; двиrкение в темное время с}ток (в условиrIх недостаточной видимости).



Негосударствеяrrое образовательное учреlцденпе
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IЧ.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА



IIегосударственное образовательное учреждеппе
пдчальпого професспопrurьпого образоваtlпя

Саратовская обьединенцая технпческая школа
Обшероссийской общес гвенно-государственной органи rации

(Цоброволыrое обцество содействия армпп, авпацип и Росспп>

4.1.учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн и прогрАммА
ПОДИСЦИПЛИНЕ

(ОРГАНИЗАЦИrI И ВЫПОЛНЕНИЕ IIАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИJIЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ>

N9
п/п

Нммепование разделов и тем количество часов

Всего в том числе

Теоретичес
кие занямя

Практическ
ие занятпя

1

2

з

4

5.

6,

,7.

8.

9.

нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок

Пассажирские автотраЕспортЕые организацЕи) их
структура и задачи

технико-эксплуатацпошlые показате]ш пассажирского
aвтоц)мспорта

Дпспетчерское рlководство работой автобусов ва
лпЕии

работа автобусов на различIlьD( видaй маршр}тов

Тарцфы и билетная система на пассажирском
штотраЕспорте

ОсобеЕности работы маршр)тньц такси и
ведомственньтх автобусов

Страхование Еа пассажирском траЕспорте

Режиv трlда и оtдыха водителя автобtса

2

2

4

2

1

1

4

2

1

1

2

4

2

]

1

2 2

итого l8 16 2



ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ
(ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

АВТОМОБИЛЬНЫМ TPAIICПOPTOM)
т€ма 1. Нормативное правовое обеспечеппе пассажирскпх перевозок
Общпе полоr(еЕия о перевозке; договор перевозки пассaDкира; договор фрахтования;

прямое смешаItное сообцепие; ответственцостъ за ЕарушенЕе обязательств по перевозке;
ответственностЬ перевозчика за задержку отправлепrll пассахпра; государствеЕный надзор в
об-lасти автолrобильхого транспорта и городского Еаземпого электрическоl.о ц)Еtнспорта; виды
перевозок пассФкиров и багажа; путевые лхсты; виды реryJUIрных перевозок пассФкиров п
багажа; закпючевие договора перевозки пассажира; перевозки детей, следуощих вместе с
пассажиром; перевозка багажа, провоз ру.+rой клади трансllортным средством1
осуществляющим регулярпые перевозки пассalжиров и багаха; закпючение договора
фрахтовавия транспортЕого средства дшI перевозки пассФr!иров и багажа no aun*y;
определение Ilаршр}та перевозкIl цассФкиров и багФка по заказу; отказ от исполIlеЕия договора
фрахтовапия траЕспортIlого средства дJuI перевозки пассажиров и багажа по заказу или
изNtеIlеltие такого ;lоговора; перевозка багажа, провоз р}чrой клади ,гранспортвым средствомj
предостaвляемым д-{я перевозки пассажиров по заказу; порядок предъявления претеIiзий к
перевозчикам) фрмтовщикам; целц п задачи обеспечеция трапспортной беЙпаспости;
приЕципы обеспечеЕпя 1рмспортпой безопасЕостп; оценка уязвимости объектов транспортЕой
инфрастрlттуры и транспортньтх средств от u*rou 

"aruoorou.o вмешательства;
катеIорировдlие объектов травспортной инфрастр)тт}ры и траiспортвьLх средств; уровIIи
безопасностП объ€k-тов трдiспортной инфраструктуры о 

'pan"ooprnur* 
оредств; огрalничеялUI

при приеме на работу, ЕепосредствеЕно связаЕнуо с обеспечением транспортной б"aопч"rосrп;
федермьЕьй гос),дарствеЕный коптроль (надзор) в области тршrспортЕой ЬезопасIiости; права
и обязанности субъеr<тов транспортвой иuфраструктуры и перевозчиков в области обеспечепия
транспортЕой безопасuости; осЕовные требовалия по обеспечению безопасностп дорожного
движения К юридпческиМ лицам п индпвидуzlльцьш предприЕиматеJUIм при осуществлеЕии
ими деятельяости, связаЕной с эксллуатацией транспортнь средств; классификация
транспортЕьrх срелств по категорIlям; особенцости режима Рабочего времеяп п времеЕи отдыха
води tелей авrомобилей,

Тепrа 2. Пасса}кпРскпе автотрапспоРтпые оргапизацпИ, пх струкIура п заддчи
Стрlктура и задачи пассажцрских автотраt{спортЕьLх оргшшзаций; 

"rд, ччiобу"пчrlt ar"р""оaоо
(городские, прitгородlые, мея(дугородные, междувародще); общая схема 1тtравленЕя
перевозкalми пассажиров автобусами; структл,а пассажпрских пер€возок; задачп водителя
автобуса, его роль в обеспечеции безопасцости пассaDкиров.

Tenta з.техЕико-эксплуатациоЕпые цоказателп пассажпрского автt трапспорта
Количественцые показатели (обьем перевозок, пассч*"роЪборот, машино-часы работы);качественItые показатели: коэффициент техЕической готовtlости, коэффпцисцт выпуска па

лш{ию; мероприятИя по увеличепиЮ выпуска автобусов Еа линию; rrродолжптельЕость
нalхоrцения подвижцого состaва на лиЕии; скорость движения; техническая скорость;
эксплуатациоIrцм скорость; скорость сообцеЕпя; мероприятия по повыlцеяию скорости
сообцения, среднее расстояние поездкЕ пассажироu; iо"Ффrцо"rr, использованпя прБбеrа;
мероцриятия по повышеIlию коэффициеята использования пробега; коэффициент
использовмия вIlестимости; средlесуточЕый пробег; общий пробег; лроизводитеrьяость
работы пассажирского,втоIр Iспорта.



Тема 4. Дпспетчерское руководство работой автобусов нд линпrl
диспетчерскм система р}ководстВа ПаССФI\.ИРСКИМи автомобиьньтми перевозкalми;

цеЕтр&'lизовашIм диспетчерскм служба (IJЩС); порrцок и способы взаимодействия с
диспетчерской слуЖбой автотравспортВой оргмизации, в тОм числе посредством сц}тЕиковых
сцстем моциториЕга трмспортlrьл< средств! вк,'Iючаrl систему ГЛОIlАСС; оргацизшI!я выпуска
подвижпоrО состава па лиЕпIо и выполнение графика движеЕия; порядок переключеЕия
автобусов па Другие маршр}ты; средства диспетчерской связи с водителями автобусов,
работающими па линии; порядок оказапиJI технической помощи автобусalм па Iмвии; порядок
приема подвижпогО состава на лиtlии; порядоК сдаIш и оформлепия п}тевьD( листов при
возвращеЕии автобусов с липии по окончавии смеItы; коятроль за своевремеЕным возвратом
автобусов в парк; коЕтрольЕо-ревизорскм слуrtба на пассФшjрском автоц)llпспорте и ее задачц;
конц,оль aвтобусов Еа лицЕи; регулярЕость движеIiия и ее зпачение; оборудование для
коЕто.пя за регулярностью движеция; оргаЕизацпя коЕтролll реryJIярности двихения автобусов
на городских маршрутм; автовокз&.Iы и €втостапцпи; осЕовные формы первичного }чета
работьi автобусов; п}тевой (маршр}тпьй) лист автобуса; порядок вьц;ч; и заполЕеЕия п)левьLt
(маршрупrых) листов; билепIо-учетный лист, лист реryлярности ДВИЖеНI]tЯ; правила их
заполI{ения на линиII.

тема 5. Работа двтобусов на разлrrчных вцдах маршрутов
Классифпкация автобусных маршрров; остаqовочIiые п)дiкты, их обусIройство; попятия

о паспорте маршрута; понятце о нормировапии скоростей движешлrI автобусов; требования к
ДОРОГfui,I, Па которых оргацизуетс-' двпжеЕие пассфlсирского маршр}тного автотранспорта;
обследоваЕпе маршрутоВ и вьивление опасных ylacTKoB; схема опасЕых 1"racTKoB; фоiмыоргаЕизацпи труда автобусЕых бригад; расписацие движепия автобусов Еа лиЕии; маршр}тЕое,
стfilцпоЕцое, коЕIрольное расписмия движениJI подвижного состава; ин,rервaulы двпжеЕия;
коэффициевт сменIlости, рейс, оборотЕый реЙс; работа автобусов в часы ''пик''; зпачение
введеЕпя укороченНых, экспрессцьтх II полуэкспрессЕьD( реЙсов; остшlовки по тебовапию;оргацизация работы автобусов без коIrдукrора; виды Е характеристика специальпьD( перевозок
пассФi(иров автобусами (перевозки рабочих на рабоry и с работы, вьцелеЕие автобусов по
разовым зalказам, перевозкИ дЕтей, т}ристическО-экскурсиоЕЕые перевозки); п)ли повышснЕя
эффективностИ испо,.,ьaоваЕия автобусов; цормы;агрузки uu.oby"ou; опасность работыавтобуса с лерегрузкой; Еормы расхода топлцва и смalзоtIIlьIх MmepIIal,'IoB дrо чurобусоч;
мероприятиJl по экоЕомии топлива и смalзочllых матерцlшов и опыт передовьL\ водителей
автобусов; порядок учета и вьцачи тzшоЕов lla топливо ц смазочЕые материa!лы; заправка
автобуса топливомJ меры предостороrФости.

TeNta 6. Тарпфы п бплетЕая спстема па пассажпрском автотрдrrспорте:
Тарифы на проезд в автобусм; примепепие тарифо" nu n"pe"oiny arассажиров и багажа в

автобусах, а тaкже за по.пьзовапие автобусами no отдепurrоl,l змазам; впды билетов,
примеtl,Iемьц дJlrI оплаты пассЕtжир,lми проезда в автобусах городскцх, пригордrьD( Ir
междугородных сообщепий; Jъготы на проезд в zвтобусalх.

л Тсма 7. ОсобенпостП работы мдршр}тпых таксц п ведомствевпыi автобусов
ОргаяизациЯ перевозоК пассФкrrроВ маршр}тцымИ тaкси; орг,tпизация TaKcoMoTapHbD<
перевозок пассaDкИров; оргмизацЕЯ перевозок пассaDкиров ведомствецньши автобусамп;
коордипация работы ведомствеIiЕого и пассФкирскоIо автотравспорта обцего пользовавия.

темл 8. Страховаппе па пасса)кпрском трапспорте
норлrативные правовые alкты, регламеЕтируощие страховаЕие на пассаjiкирском

автотравспорте; стра,l(овalцие Еа городских, пригородных, ме)r\д}тородцих и экск)Фсионцых
перевозках; особевности стрatховаЕпя межд)яародньD< перевозок.



тема 9. Режпм труда п отдыха водптеля двтобуса
НормативЕые прaвовые аRты, регламентир)aющие режим труда и отдьца водrтелей

автобусов; продолжительlrость рабочего времеяи водите]ш п из каких показателей оЕо
ск.rIадывается; продолжптельЕость отдьIха после ЕепрерывIiоrо }rправдения автобусом;
ежедЕевныйl ежеЕедельI{ый отдьL\ водитсдlI; максимальIiое время нахождеItия за рулем в
течеi{ие одЕой рабочеЙ смеЕы; соста&пение графика движеЕпя; виды конч)ольЕьL\ устройств(тахографов), допуцеIшых к примсIIению д,.rя целей rосударственцого коптроля (вадзора) за
режиNrом труда и отдыха водителей на террптории Российской Федерации; характеристики и
фl+rкции технических устройств (та,хографов), применяемьrх дл" поrrрЪп" ,rо р"*"мами труда и
отдьтха водите.цей; техЕцческие, конструктивЕые и эксплуатациоIiЕые характерисмки
коптрольIlьD( устройств различIlьD{ типов (апалоговьrх, цифровьD(); црaвила использоваЕия
коЕц)ольцоIО устройства; порядок примеЕевия мрт! используемых в цифровых усlройствах
KoHTpoJUI за режпмом труда ц отдьIха водmслей; техЕЕческое обслуживание коптрольIiых
устройств, устаЕавливаемых па трацспортЕых средствalх; выявлеЕие яеисправностей
коЕц)ольньтх устойств. Прмтическое зaцUIтие по применеЕIIю тмографа.



Негосударственпое образовательное учреrrцепие
начального професспоЕальцого образованпя

Саратовская обьедппепная техппческая школа
Общеросспйской обществепно-государствецной органцзацшп

(Добровольное обцество содействпя армпи, авпацпп и флоry Росспп)

Ч.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Требования к результатalм освоеIlия прогрalммы сформировшtы на осЕове кваjIификациоЕЕьIх
требовд{иЙ, предъявлrlемьiх к водителю трФlспортЕых средств категории (Д).

В результате освоеЕия программы профессиоItмьЕого облевпя водителей трalяспортЕьD(
средств категории (ДD об}чающIIеся должIiы зЕать:

- Правила дорожного движеяия, осЕовы змонодательства в сфере дорохвого движепия;
- правила обязательного сrраховаяия граr(дФlской ответственности вJIадедьцев

транспортяых средств;
- основы безопасяого управлеIIIIя трa!нспортньllltи средства!Iи;
- цели и задачи управления спстемами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель -

автомобиль";
- особенносги наблюдения за доро)tсlой обсrаяовкой:
- способы контроля безопасЕой дпстФiции и бокового пнтервапа;
- порядок вызова аварийЕых Е спасательпьтх сrryжб;
- основы обеспечения безопасЕостЕ Еаиболее уязвимьж ластников дорожЕого движения:

пешеходов, велосипедистов;
- осповы обеспечения детской пассФш-iрской безопасЕости;
- проблемы, связмl!ые с Еарушением правид дорожяого движеяия водитеlutми

транспортных средств и их последствиями;
- правовые аспекты (права, обязанЕости !' ответствевность) оказаIlия первой помоIци;
- совреNtенные рекомендЕцlии по ока]анию первой поvоtttиi
- методrIки и последовательIlость действий по оказмию первой помощtl;
- состав аllтечки первой помоци (автомобильпой) и правила пспользова}lия ее

коvпонентов.
В результате освоепия Примерной программы об}чаюциеся должЕы уметь:
- безопасно и эффективно управлять трацспортным средством в разлйчных условиях

движеЕия;
- соблюдать Правила дорожЕого движения при управлеЕии транспортным средством;
_ управlить своим эмоционalльtlым состояяием;
- конструктивно разрешать противоречиJI и ковфлиmы, возЕимющие в дорохном

двихенttиi
- вьшолпять ежедневцое техЕпческое обслр{о-rвдiие транспортяого средства;
_ устранять мелкпе ЕеисправЕости в процессе эксплуатацЕи траЕспорпIого средства;
- выбирать безопасltые скорость, дriстаЕцию и иЕтерваJI в различвьФ( условиях двихеЕиr;
- информировать других участЕиков двиr(еЕия о Еilýlеревиц ЕзмеIlить скорость и

траекторuю движеttия транспортного средства, подавать предупредительные сигЕа..Iы р)той;
- использовать зеркма заднеlо вида при маrеврировalвии;
- прогilозировать и предотвращать возникновение опасIlьIх дорожно-трапспортпьD(

ситуацIй в процессе управлеЕпя ,граЕспорпIьм средством;



- своевременно прицимать лDа
опасньrх дор;ж;;;;Й;;;'" 

ПРdВИЛЬЕЫе РеШеНИЯ 
'I РеРеЕЕО Дейqтвовать в сложпцх и

т""*""рТ;;Жr"1":"Тх?тиJI 
по оказалию первой помощи по",.радавшим в доро)rсrо-

- совершепствовать cuorn о*r* утрав:rеrrця трапспорпrцм средстзом.
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6,1. Органпзационно-педагогпческпе услов!rя реализацпп программы

Организационпо_педaгогические условlrя р9алцзации рабочей программы должны
обеспечItвать реа"'Iпзацию Примерной прогрalммы в полlrом объеме, соответствие качества
подIотовки обучающихся уст,цlовленным требованиям, соответствЕе примеIrяемых форм,
средств, методов обучения и воспитаЕшI возрастным, псI]D(офизt]tqеским особепЕостям,
склонностя 1, способностям, пЕтересам и поlребЕостям об}щающихся.

6.1,1 Требованuя к ореанuзацчч учёбноео lлроцессat

,Щля определения соответствия примепяемьD( форм, средств, методов
воспитаЕия возрастньIм, психофIIзическим особеЕностям Е способпостям
специалистами автошколы проводится вводяое т€стпровaulие обу]ающихся ва
психофизиолоIическим качествalм водптеля.

Теоретическое обучение провод-tтся в оборудов,tнЕьD( уqебвых
использовапием учебЕо-материаJ,Iьной базы, соответств},ющей устаЕовлепным
пмодящихся по адресам:

410071, г,Саратов, уд.Б.Садовм, д.15l/8
Наполпяемость уrебIiых групп Ее должllа превышать
По адресу - 410071, г.Саратов, ул.Б.Садовм, д,151/8 - 20 человек

об)чеIrи-' и
об}чающпхся
соответствие

кабипетах с
1ребоваЕпям,

Учет посещаемостп занятий, успеваемостп и пройдевЕых тем ведется преподаватеJUIмц и
мастераIш производствеЕного об)лjеIlкя вождению в соответств}тощей докрtеятации.

ПродолжительЕость зацятпй в гр},ппах, обlчающихся без отрыва от лроЕзводства, мохет
составлять Ее более 4-х часов в день. Основвьшп формами об)цения являются теоретпческие,
лабораторпо-прак,гические, практические здUIтия. Продоляс-rтельность уIебпого часа
теоретических, лабораторЕо-практических, практических заЕятий - 45 мипут, при обуrепии
вокдению - 60 Nfип}т ( в том .lисле на автотепажере).

Рехпм работы:

теоретические завятия проводяlýя ежедневцо с поЕедельника по пятницy согдасЕо
распис,цiII, занятий в два потока. нача,,1о змятий первого потока - 15ф , второ.о - l Ь00 .

Продолжительность перерьвов: l0 м инут, 20минр - для питания обучаюдlихся.
Время заrrятий первого потока -с 1500до 15а5,с l55'до 16а0,с 17фдЬ 17а5
Время запятпй второго потока- с 18фдо 18а5,с l855до l9a0,с 20ф до 20а5
Теоретические и практические занятия по предлtетам Рабочей программы (кроме пре,щ(ета

<Воя(дение траяспортttых средств категории <!>) проводятся по адресу 410071, г.Саратов,
ул,Б,Садовм, д.151/8 в кабицетах:

Кабпяет J'l! 22 <Устройство автобусов и прицепов>, площ4дью 65,4 м2
Кабивет N925 (ПДД и основ безопасвого управления автомрбилем>, площадью 48,5 м2



КабиЕет N9 З5 (Компьютерный экзаменационнь]й класс по ПДД, площадью 48,5 м2
Кабинег Nч 39 -Первая поvоUь при ДТП,. площадью 28.0 м'

Занятия проводятся с пспользованием оборудования, техпических средств обуrеЕия и
учебЕо-llаглядвых пособий в соотвЕтствпи с ПеречЕем уrебвого оборудоваЕи' Рабочей
программы професспонмьЕой подготовки таЕспортIIьD( средств категорЕи (Д).

Обlчепие вож,дению проводят вне сетки учебного времени мастера производствеяного
обучения индивпдуal"Iьtlо с каждым об}чаемьп, в соответствии с графиком очередЕости
обучения вождению (яа автотренахере и )чебвом тралспортном средстве). Обуrепие вождеЕию
состоит из первоЕачмьного обr{еЕия вождевию и об}чения практическому вождевию на
учебньrх маршрутах в условиях реального дороrtного движениJI.

ПервоЕача,]ьЕое об}чеяие вождеЕию Ila aвтобусе проводiтся Еа зaкрьпой площадке по
алресу: г,Саратов, ул.Кедровая, Ново-Соколовогорский поселок. Закрьпм площадка имеет
ограждение, установленное по всему периметру, эстакаду, дIя разметки граЕиц выполнеЕия
упражпений проIрatммы по црактическому во)i{девию примеIUIются рalзметоцiые конуса и
стойкrt. На площадке оборудован вереIулируемый перекресток, пешехо,щlый переход,
устаповлеЕы дорожные зЕаки.

Закрытм площадка для первоначмьЕоrо обуrения вождевию траЕспортвых средств
иNIест ограждеЕпе, ровяое и одiородвое асфальтовое покрьпие, площадью 5,З га. Закрытая
Ir-lощадка имеет установJIеЕное по периметру ограr(девие, препятств}aюцее движеIiию по elo
территории транспортньD( средств и пешеходов, за псключецпем 1чебвьв транспортных
средствj используемых в процессе обучения,

НаlспоЕвый участок имеет продольньй уклоIt в пределах 8_16Оlо вклю.штельЕо, эстакада
не колейнм,

Размеры закрытой площадки обеспечивают выполнеЕие каr(дого из )цебвых
(кон tрольньп) заlаний. предусмоlренных образоваlельной программой.

При проведении промеж}точяой атгестации и квll1ификационного экзамеяа коэффициент
сцепления колес IIотоцикJIа с покрытием закрытой площадкt в цеrих безопаспосц, а так же
обеспечения объектпввости оценки в разньLх погодIiьD( условцЕх ве ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-
9З (Автомобильные дороги п улицы. Требовавия к эксплуатациояному состояпию,
допустпмому по чсловиям обеспечения безопасЕости дорожного дви)i{еtlия), что соответствует
влажному асфмьтобетопяому покрытию.

Поперечный уклон закрытой площадки обеспечпвает водоотвод с его поверхЕости.
В случае проведения обучеЕия в темное время с}ток освещецЕость закрьттой площадки Ее

мепее 20 лк. Отношение ммсимzl,,Iьцой освеценIlости к средrей не более 3:1. Показатель
ослеплепЕости установок наружЕого освещения ве превышает 150.

Обlчепие практическому вождеЕию в условшя дорожного движеЕиrI цроводится Еа
учебяьгх маршрутах, цверя<деняьп< НОУ СОТШ ДОСААФ России.

На занятиях по вождеЕию мастер производственного обl^rепия вождению имеет при себе:
}'достовереЕие Еа право управления траЕспортЕым средством соответств}.ющей категории,
док},l\{епт Еа право обуrенпя вожлевию трд{спортЕого средства давной категорпи.



Негосударствепкое образовательиое учрецдеппе
llачалыlоl о профессиональпого образования

Саратовская обьединеяпая техппческая шкQла
Обцеросспйской обществепно-государственЕой оргапи!ацпп

(Добровольное обцество содействия армпп, авплцпп и флоry Росспц>)

Ч. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1.Органпзацпонво-педагогпческве уq!овця реrUIпзации программы

ОрIапизационно-педагогические условия реаJIизацпи рабочеЙ программы должrы
обеспечивать реаJIизацию Примерцой программы u ,rооrо" о6rе"", соответствие качества
подготовкп об)"Iающихся устаЕовленньlм 1ребовалия\4, соответствие примепяемых форм,средств. IrетодоВ обучеЕия П воспЕтмия возрастцым, психофизическим особеuвоЪтям,
сю]онностям, способцостям! интересatм и потребностям обlчающихся,

5.1,1 Требоваduя к ореанuзацuч учебно2о лроцесса

Для определеIitlя соответствия применяемых форм, средств, методов обучеЕия и
воспитаниЯ возрастным) психофизическпМ особепностям Е способпостям обучающихся
спеццацпстами автошколы проводIтся вводное тестхровalпие обуlающихся Еа соответствие
психофизиологическим качествам волите.]UL

теоремческое обrlение проводится в оборулованньrх 1чебньrх кабиЕетах с
использованием ччебпо-материмьЕой базы, соответствуощей устмовлеш{ым требованиям,
находящихся по адресам:

41007 l, г.Саратов, ул.Б.Садовм, д. 1 51/8
наполЕяемость учебпых гр}тIп Ее долrсlа превышать
По адресу - 4l0071, г.Саратов, ул.Б.Садовая, д.151/8 - 20 человек

учет посецаемости занятий, успеваемости и пройдеЕttых тем ведЕтся IIреподaватеJшмп и
мастерами производствепного обученпя вождеЕию в соотвgтствуощей документации.

Продолжительность занятий в группм, обlчаюпlихся без отрыва от лроизводства, может
составлять це более 4-х часов в деuь. ОсвовЕыми формами обуrеяия являrrrтся теоретические,
-пабораторно-прак.IическиеJ практические здlllтия. Продо,'IжительЕость учебвого часа
теоретическItх' лабораторЕо_практИческих, практическI]D( заЕямЙ - 45 минл, ПРХ обучении
воr(деIiию 60 мин)т ( в том числе rra aBтoтpelra}Kepe).

Реr{им работы:

теоретические заняпill проводятс' ежедiевцо с понедедьЕика по пятЕпцу согласЕо
расппсдIия змятrtй в два потока. Начало заЕягий первого потока - 1500, второго - 1i00 .

Продолжительность перерывов: I0 миля}т, 20минут - дJUI питаниJI обуч?tюцlпхся,
Вреltя занятий первого потока - с týOOдg t Jas, q l 55'до lбаO,с l 7ф дЬ 17s
Время завятий второго потока- с 18фдо 18аr. с l855до l9ф ,с 20ф до 20а5

_ Теоретические и практические зaцятия по предметам Рабочей профаммы (кроме предirета(Вождение трацспортцьв средств категории Ц>; проводятся по ЬрЪсу 4l{iOit, г,iаратов,
ул.Б.Садовм, д.151/8 в кабицетах:

Кабинет No 22 <Устройство автобусов п прицепов>, площмью 65.4 м2
Кабинет N925 (ПДД и основ безопасноIо )правления автомобилемi,, площадью 48,5 м2



Кабинет Np 35 <Компьютерньй экзамеЕационЕый класс по П.Щ!> площадью 48,5 м2
Кабипет Nе З9 (Первм помощь при !ТПr, площадью 28.0 м2

Занятия проводятся с использоваяием оборудования, технических средств об}чения и
}чебно-наглядньIх пособий в соответствии с Перецiем учебпого оборуловмия Рабочей
программы профессиопмьной подготовки транспортIiьD{ средств категории (Д).

обучение вояqдению проводят вне сеткп )чебЕого времеIlп мастера производствеЕLlого
об)чеЕия иЕдивидуaLпьно с каждым обучаемьaм в соответствии с графиком очередЕости
обучения воя(деяию (па автотренажере и у.rебном трапспортпом срелстве). ОбJчеltие вождеЕпю
состоит из первопачальЕого обучения вокдепию и об}.чения прмтическому вождеЕию ца
учебньrх маршрутм в условиях ре!lльЕого дорожЕого движеЕия.

Первопачальное обуrrецие вохдению на автобусе проводится на закрытой плоцqц(е по
адресу: г.саратов, уп.Кедровая, Ново-Соколовогорский поселок. Захрыгая площадка имеет
ограждение) устмовленItое по всему периметру, эстмаду, дlя разметки lрaulиц выполЕеIIия
улражпеЕrlй про|раммы по практпческому вождеItию примеЕяются разметочные коЕуса и
стойкп. на площадке оборуловм церегулируемый перекресток, пешеходIrый перехол
устдlовлены дорожные зЕalки.

Закрытм плоцадка дпя первоЕачаJIьвоГО Об)п{ецЕя вождеЕию IpaнclopTrrbTx средств
имеет ограждеЕие! ровЕое и однородtое асфальтовое покрытие, площадью 5,3 га. Закрьпм
площадка имеет устfilовленllое по перимец,у ограждение, препятств}'lощее движецию по его
территории IранспорпБIх средств и пешеходов, за исключеЕием улебньо< транспорruьгr
средств! используемых в процессе об}пIеЕия.

наклоIiный }часток имеет продольЕый }'Iспоц в пределiц 8-16оlо вкrrючительцо, эстакада
пе колейЕм.

размеры закрытой площадки обеспечивают выполIiеIlие каждого из }чебных
(контрольtIьD() задапиЙ, предусмотреЕных образовательЕоЙ программой.

При проведеЕиц проме}qrточной аттестации и квaшпфикационвого экзЕtlrеца коэффицIIеЕт
сцеплеЕпя колес мотоцикла с покрьпием змрытой площадки в целях безопасности, а так же
обеспечения объективIiости оцеЕки в разных погодlьL{ услови-D( Ire Ейхе О,4 по гост р 50597-
93 <АвтомобильнЫе дорогп ц улицы. ТребовапиЯ к эксплуатационному состоявию,
допустIIмому по условпям обеспечепия безопасности дорожного двпжеЕияDt что соответствует
влaDкIlоNiу асфальтобетонЕому покрьттию.

поперецrый уклоя 3aкрытой площадкп обеспечивает водоотвод с его поверхпости.
обучение первоЕачмьIlому воr(дению па закрытой площадке провомтся в светлое время

сутоl{.
обученпе практическому вождению в условщв дорожного двйжения

учебньпt маршрутах, )тверждешrых НОУ СОТШ {ОСААФ России.
проводится Еа

на заЕятиях по воr(деЕию мастер производствеЕпого об)щениll вождеЕпю Емеет при себе:
удостовереЕие па право управлеЕия траяспортяым средством соотвЕтств}aющей категории,
док},ItеЕт па право обученпя вождению трatнспортпого средства данЕой катсгорци.



6.1.2. Требоваfuuа к каlровому обес ечепuю учебно2о процесса

Преподаватели учебвых предметов и мастера производствеIlного обуlения вождеЕию
удовлетворяют квалификационньпr.r ,гребовацпям, ),казаЕпым в квапификаlшонньтх
справочнцках по соответств},юцIим должностям и лрофессиоЕаIlьцым стацлартшл.

6.1,3. Информацuонно-целпоlцческuе усJlовuя реauruзацuч про2ролlл|ы в&lючаюrп:

учебвый план;
капецдарный учебЕый график;
рабочие программы }чебньrх предметов;
методические материалы и разработки;
расписапие занятий.

матерпальпо-техппческпе условпя реализацпп программы

Учебпые трапспортЕые средства категории (й)) предста&'rеЕы мехапическими
трапспортпыми средствамиJ зарегистрировацЕыми в устмовленном порядке.

Перечепь учебпого оборудоваппя

Оборуlованuе

Бен ]иновый (ди,]ельный ) двиl а lель в разре}е с навесныv
ооор)дованиеv и в сбОРе Со сцеллениеv s разрезе. коробкоЙ
передач в рiврезе

передняя подвеска и рулевой механизм в рaLзрезе

за.]ний Mocl в ра,iрезе s сборе с юрvозными механи]чами и
фрагментом карданной лередачи

комллеrrт детапей кривошипно-шатунного механизма:

поршень в разрзе в сборе с кольцами, поршневым пмьцем.
шаryноv и фрагмеrfгом коленчатого вма

комплект деталей газораспределительноl.о механизма:

- фраrмент распределительиого вма;

_ впусквой к"lапан;

- выпускяой мапан;

- лружины кпапана:

_ рычаг привода клапана;

_ направляющаrI втулка кпапана

Комгцект деталей системы охла]кдения:

- фрагмеrrт радиатора в разрезе;

комплект

1

Наименование учебного оборудования

комплект



- налрамяющм втулка ю]апма

Комллект деталей системы оxjlФкд€нJll :

- фрагмеrтг ралиатора в разрезе;

- жIцкосгный насос в разрезе;

- термOстат в разрезе

Комплекг дсrалей системы смазки:

_ масляный васос в разр9зе;

- масляныЙ фи:,път в разрезе

Комплект детмей сиФемы питztяиrl:

а) бензинового двrгателя:

- б.Фtзонасос (электрбензонасос) в разрgз€;

- тогшивЕыЙ фLr,lът в разрезе;

- форс}ъка (rflr{€кгор) в разрезе;

- фильтрl,rощий элемеm возд}a(оочистите,uli

б) дизельного двигателя:

- юIшивяый насос высокою даепеяиrI в разр9зе;

. топливоподкачивltюций Еасоо нrfзкого давленlUI в разрезе;

- форсунка (шfircктор) в разрезе;

, фильт тонкой очисгки в рsзрезе

КомгLпект дегалей сисгеýlы зФмmния|

_ каlушка з:l)мгания;

_ датчик_распредеrlитель в разрезе;

. мOryль зalrмганпя;

- свеча зФкигавпJl;

- провода высокого напрюкениrl с нaконечяиками

Комплект дсгмей элекrрооборулования:

- фрагr,lент аккумуллорIrой баmреи в разрезе;

_ генератор в рlLзрезе;

_ сmртер в рчLзр9зе;

_ комIиект лalмп оQвецевt t;

- комrlпеь.r;ЦредохрstflлелеЙ

Комплекг дЕгалей передней подвески:

- гrцравлический амортизltтор в разрезе

КомгIлекг дсгмей рулевого управления:

KoMIUIeKT

KoMIUIеKT

KoMIUIeKT

KoMIuleKT

комrиект

KoMIUleKT

комплект



- р)л9ъой мехавпзм в разрезе

_ нzlконечник рулевой тяIи в разрезе

_ гидроусилкгель в разрезе

Комrrпект детмей юрмозной системы

- главный торNrозной цилиндр в разрезе;

- рабочий тормозной цилиtцр в разрезе;

- торNlозная колодка дискового тормоза;

- тормознil9 колодка барабанного тормоза;

- тормозной кран в р:Lзрезе;

- энергOаккумуJIятор в разрезе;

- тормозная ммера в разрезе

Колесо в разрезе

ОборуОованuе u пеiruческае qrеОсtпва обученlul

Тренажер <1>

Тахограф <2>

Гибкое связующее звено (б}ксировочный трос)

Компъютер с соответствующим программным обеспечением

Мультимедийный проеlсгор

Экран (монrгор, электронная доска)

Магнитная доска со схемой населенного пчнкта <З>

Уче бно- наzlяd ные пособ м 4>
Основы J,пDамеfiия тDанспортными сDедстsами

Сложные дорожные условия

Виды и причины ДГП

Тиличные оласЕые ситуации

Сложные метеоусловия

Двюкение в темное время с)лоk

Приемы руления

Посадм водителя за рулем

Способы торможения автомобиля

Торvозной и осlановочный ц,.ь авгоvобиля

.щействия водrrтеля в критическ{х сиryацlrlх

Силы, действ),,lощие на транспоFlтное средство

комплект

KoMIuIeKT

комплект

комплект

коммект

комплект

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

пIт

1

I

1

l

l

]

l

l

1

l

1

1

l

l

1

l

1

1



_ рулевой механизм в разрезе

- ваконечник рулевой тяги в разрезе

- Iвдроусилител ь в разрезе

Комплеt(т деталей тормозной системы

- главный тормозной цилиндр в разрезе;

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;

- тормозная колодка дискового торýlоза;

- тормозная колодм барабанного тормоза;

- тормозной кран в разрезе;

- энергоаккумулятор в разрезе;

- тормозная камера в разрезе

Колесо в разрезе

ОборуОованuе u rпехначескuе среOсmва оФчеlluя

TpeHaJKep <1>

Тахограф <2>

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

Компъютер с соответств),,rощим программным обеспечением

Мультимедийный проектор

Экран (мониrор, электронная доска)

Маrнитная доска со схемой васеленного пункта <>

Учебно- на2ляо пы е посо б uя <4>

Основы улоавления mанспооr ныvи срýдgtвами

Сложяые доржl]ые условия

ВIцы и причины ДТП

Типичные опасные сиryации

Сложные метеоусловия

Движение в темное время с),ток

Приемы руленLrя

Посадка водителя за рулем

Способы торможения автомобиля

Торvо]ной и осIановочный п)ль авюмоби,'lя

Действия водителя в крrтических сшуациrгх

Сй'1ы, действующие на транспортное средство

KoMIL,leKT

KoMIUIеKT

комллект

KOMI'JIeKT

KoMIUIeKT

комплект

комплект

шт

шт

шт

шт

lдт

шт

шт

шт

Iпт

шт

1

1

1

1

l

1



Управление автомобилем в нештатяых сиryациях

Профессиональнм надежность водителя

Диýтанция и боковой интервал, Организация ваблюдения в
процессе управrrения тalнспортным средством

Влияние дорожных условий на безопасность движения

Безопасное прохолцение поворотов

ремни безопасности

Подушки безопасности

Безопасностъ пассажиров транспортных средств

Безопасность пешеходов и велосипедистов

Типичные ошибки пешеходов

Типовые примеры допускаемън нарушений ПДД

УстDойство и техническое обслуживание тDанспоотных сDgд9Iв
каlеlоDии'|D'| какобьекпов}лDамения

Классификация автобусов

Общее устройство автобуса

Кузов, орIаны упраменrfi и контольно-измерительные приборы,
системы пассивной безопасности

Общее устройство и принцип работы двиrателя

Кривошипно-шаг) нный и газораспределrrcльный vехalни']vы
двигателя

Система охлаr(дения двиIателя

Предпусковые подогреватели

Система смазки двигателя

Сис,l еvы питаяия бензиновых двигателей

Системьi питания дизельньв двигателей

Сисгемы лrтrания двигагелей ol l азобаллонной )становки

Горюче_смазочные материмы и слецимьные жидкости

Схемы трансмиссии автомобилей с раапичньши приводами

Общее устройство и принцип работы однодискового и
дв}хдискового сцешIения

Устройство гидравлического привода сцеrurения

Устройство пневмогидр;lвлического усилителя привода сцеIuения

Обцее устройство и принцип работы механической коробки
переIспючения передач

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
переключеншI передач

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

tlIT

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

l

1

1

1

1

1

1

l

1

l

1

l

1

l

l
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1

1

1

l

l

1

l

1

1

l

1



ПередIяя подвеска

Задняя подвеска и задняя тележка

КоЕструкции и маркировка автомобиJIьньrх шин

Общее устойство и состав тормозных систем

Обцее устойство тормозной системы с пневматическим
приводом

Общее устойство тормозной системы с пневмопцравлическим
приводом

Обцее устойство и принцип работы системы рулевого
управления с гидравJrическим усl,ulителем

Обцее устройство и принцип работы системы рулевого
управления с электрическим усиллlтелем

Общее устойство и маркировка аккуlý/ляторных батарей

Общее устройство и прйнцип работы генератора

Общее устройство и принцип работы стартера

Обшее }стройсlво и принцип работы бесконlакгной и

микропроцессорной систем зzDкигания

Общее устойство и принLlип работы, внешних световьЕ
приборов и звуковых сигнмов

Общее устройство прицепа мтегории ol
Виды подвесок, применrIемых на прицепах

Электрооборудование прицепа

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

Контолъный осмот и Фкедневное техвическое обсл),,rФвание
автобуса и прицепа

ОDганизация и выполнение пассажиDских перед9зQц
автомобильным mанспоDцQ}!

Нормативное тФавовое обеспечение пассажирскtлх перевозок
автомобильным транслортом

Организация пассажирских перевозок

П)тевой (маршр}тньй) лист автобуса

Бцпешо-учетный лист

Лист реryлярности двюкения

инфарцециацЕц9дзщ!щц

Информацuонныi сmенl

Закон Российской Федерачии от 7 февраrrя 1992 г. N 2300-1 "О
защпге прав потребителей|l

Копия лицензии с соответствуюцим приложением

шт

шт

шт

шт

шт

шт

lдт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

пIт

шт
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1



Примернsя программа переподготовки водителеЙ транспорпlых
средств с категории llB'' Ha категорию ''D''

Программа перелодIотовки водителей танспортньв средств с
катеrории "BllHa категорию ''D'l, согласованная с
Госавтоинспекцией

учебный rшан

Календарный 5^rебныЙ график (на кажд,rо учебЕуо группу)

Расписание зд{ятий (на кахlщlю учебгry,rо группу)

График учебного воr(дения (на каrкдуrо учебryqо грулrry')

Схемы }чебных ltlаршр}тов, }"твержденны€ руководителем
оргztнизации, осушествляющей образовательную деятельность

Книга жалоб и пред,'1оженяй

Адрес официального сайта в сети "ИнтеDяет''

шт

шт

шт

1

l

1

l

l

<l> В l(ачестве тренФкера может использоваться учебное цанспорruое средство.
<2> Обучающий тряаrкер или тахофаф. установленный на цебнЬ, ,pu".rroprno" 

"р"д*"".<3> МагнитнМ доска со схемой населенноIО пункIа может быть заменена соответствующим
электронным учебным пособием.

<4> Учебно-наглядное пособие допустимо предст€lвлять в виде ruIaKaтa, стенда' макета! IUlаншета,
модели! схемы, кинофшIьма, видеофильма, мультимедиЙных слаЙдов.

перечепь матерпалов по предмету ''первая помOць
прп дорожно-транспортцом пропсшествппli

Наименование учебных материмов

Тренажер-манекен взрослого пострад:вшего (голова, торс,
конечнФсти) с выносНым элеtстрическим кOн-гролером для
отаЬотки приемов сердечяо-легочной реанимации

Тренажер-манекен взрослого постадавшего (голова, торс) без
кокгролера для ol рабо] ки приемов сердечно-леI очной
реalнимации

Тренажер-манекен взрослого постадавшего дlя отаботки
приемов удмения инородвого т€ла из верхних дыхательньD(
пlтей

Расходный материал дlя тенажеров (запасные лицевые
маски1 запасные ]|дьшательные 

гц,"пл'', пленки с к,rапаном д]я
проведешд искусственной веIIIиляции легкж)

мотоцию,rетный rппем

Аmечка первой помощи (автомобильнм)



Табельные средства для оказания первой помощи:
Устройства для проведения иск)ссlвенной вентиляции
леlки\: лицевые маски с мапмом различньп моделей.
Средства лlя временЕой остановки кровотечения - жглы,
Средства иммобrlпизации дlя верхних, нижних конечностей,
шеЙного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные ср€дства (бинты, смфетки, лейкопластырь)

ПодруIные материмы, имитирующие
средства для остановки кровотечения,
иммобилизир)rющие средства

носилочные средства1

перевязочные средства!

1

Учебно-наглядные пособия

Учебные пособия по первой помоци пострадавшим в

дорожно- Фанспор lных происшествrUгх дJlя вод}fгелей
KoMIUleKT 18

Учебные филъмы по первой помощи постадавшим в
дорожно-траяспортных происшествиях

l

Наглядные пособия: способы осmновки IФовотечения,
сердечно-легочвал реанимаtця, тчlнспортные положениrl,
первая помощь при скеJIетной тавме, ранениях и
термической тавме

l

Техническле ередства обученлrя

Компъютер с соответствующим программным обеспечением KoMIUIeKT l

Мультимедийный проеftтор 1

Экран (элекгроннм лоска) l

Магнитlо-маркерна.я доска 1



Негосударственное образовательпое }чреrr(цепие
ЕачальЕого професспопальпого образованпя

Саратовская объединеItная техцпческая школд
Обшероссийской обществевно-государсIвеняой органиrации

<Добровольпое общество содействпя армпп, авиации и флоry Росспrt

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРЛММЫ

Оценка результатов освоениlt проводится в форме внутреннего моЕrторивга качества
образоваЕия в отношеIIпи: соответствия результатов освоени,I прогрalммы змвленЕым цеJUIм и
плавируемьlм результатам об}чения; соответстви, процесса оргаЕизации Е осуцествлеЕия
процесса обученIIя устаЕовJlеItllым требовмия\.l к стру(гуре, порядку и условиям ремизации
программ; способвости организации результативtIо и эффективво выЕолнять деятедьЕость по
предоставлеЕию образовательIlых услуг.

Оцепка зпапий и умеltий слушателей цроводится в соответствии с Порядком
организации и осуществлецпя образовательЕой деятельвости по основЕым программам
профессионмьЕого обучения (1тв. Приказом Минобразовдlия России от 18.04.201З г N9 292),

В процессе из}чеЕия каr(дой дисциплины выполвяются самостоятельЕые или
KoETpoJTbIlьIe работы, цроводится промеr(}точвм и итоговая аттестация в форме тестов, ycTHbD(

опросов и I1рмтических зФlятий.
Профессиовмьпая подготовка завершается лfтоговой аттестацией в форме

квалификацпоЕвого экзамена. КваJмфикациоIlпыЙ экзalмев вкJIючает в себя практЕческую
ква,rификационвуrо работу и проверку теоретических знаций. Лцца, получившие ло итогalм
промежуточной аттестациЕ IlеудомЕIворитедьную оценку, к сдаче кваJIификациоIIпого
экзамеIiа Ее допускаются.

К проведеяию квалификациоЕного экзамеЕа привлекаются представители работодателей,
их объедшlенIЙ .

Проверка теоретических знаний при проведении квaL,IцфикационЕого экзамена проводится
по пред\(етatм:

"Осповы заководательства в сфере дорожвого движения|l;

"Устройство п техцическое обсл}п{иваЕие трацспортllьL'r средств категории l'Д'l как
объектов управления";

"Основы управления транспортными средствами категории'lД'l.

(Организация и выполltеliие пасса)кирких перевозок автомобильвым транспортом)
Промелgпочпм аттестацпя и проверка теоретических зЕаIirrй rrри проведеЕии

квдшфикдIионЕого экзамеяа проводят!я с использованием материalлов, }тверждаемых
р}ководителем оргмпзации, осуществJUIющей образовательн},1о деятельЕость.

Практическм квмификациоппая работа при проведеЕии квалификациоIiЕого экзамепа
состопт из дв}х этalпов. На первом этале пров9ряются цервоt]ачальные навь]ки управлеЕця
тшlспортпым средством категориц "D" ва заФытоi1 площадке или автодроме. На втором 9тапе
осуществлrется проверка навыков управлеЕия траЕспорпrьп,r средством категорЕи "D" в
условиях дорожяого движения.

Результаты квмификационного эюа,\iена оформляются протоколом, По резулътатам
квалификациовЕого экзамеЕа вьцается свидетельство о профессии водителя.

Индивидуальяый rrет результатов освоеяия обучаюIццмися образовательяьD( программ, а
также хранение в архивм информации об этих результатах осу]цествляются организ!щией на
бумахных и электронIlьIх цocпTeJulx.



Негосударствешrое образовдтеJьпое учрФкдение
начальвого профессиопаlIьпого образоваппя

Саратовская обьедпвеЕЕая техппческая школа
Общероссцйской обществецЕо-государствецпой органи!ацпп

<fобровольное общество содействпя армпп, авиацпп и флоry Росспп

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические мmери&-lы предстаЕпены:
прIrмерЕой программоЙ переподготовки водителей трахспортньп средств с категории ''Bl'

на категорию "D", утвержденЕой в устаЕовлешIом порядке;
програNlмоЙ переподготовки водителеЙ lрalпспортных средств с категории l'B'' Еа

категорию "D", согласованноЙ с ГосавтоиЕспекциеЙ и }тверя(деЕноЙ рщоводптелем
орrмизации, осуществляюцей образовательIl)aю деятельвость;

пfетодическимп рекомевдациями по организации образовательяоIо процессаJ
утвер)l{денными руКоводителем оргаЕиЗаЦИИ! ОС)ЩеСТВJ'IJIЮЩеЙ образовательltуо деятельЕость;

IrатерIIалами для проведения промеж}точноЙ и итоговоЙ аттестации обучаIощихся,
}тверr(денньпм руководlrтелем оргalнизации, осуцествляющей образовательную деятельность,

Литераryра:
1, А.в, Сепrагип. Правовые ОсЕовы деятельЕости водителя - М.: Издательсшjй центр

(Академия)
2. И.В. Усольцев. Психологические осЕовы безопасяого управJlени, lранспортfiым

средством - М.: Автополис-плюс, 2009,
З, И.В,КсеЕофОнтов. УчебнrrК водитеJUI. Усц)ойсТво и техЕическое обслуживапие

автобуса. - М.: ООО (КЕижЕое издательство <За рулем>,20114. Памятка водителю по безопасяому вождению автомобиrrя - М.: ФАУ <Отраслвой
Еаучно_методический ueHTp>, 201З.

5. ТребованrrЯ к техяIlческому состоянию автотраЕсцортных средств, Учебяое
пособие - М,: ФАУ (Отраслвой вауrно-методический ценц)), 2010.

6. С.Ф,Зеленин.БезопасЕость дорожIiого движеЕшl - М.: ООО <Мир Автокяиr>,2012
7, А.Е.За\арова Азбlта спасеяия придорожно-таЕспортпьLх происшествиях,

Практическое пособие. М.ир Автокпиг, 2014
8. Мулътимедийнм проrра,\{ма дIм обучеgпя и подrотовкп водителей танспортf{6D(

средств.- Зарница (ДвтошколФ), 2012.


