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I. Пояснительная записка
Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "В" разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст.4873; 1999, N 10, ст.1158; 2002, N 
18, ст.1721; 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 52, ст.5498; 2007, N 46, ст.5553; 
N 49, ст.6070; 2009, N 1, ст.21; N 48, ст.5717; 2010, N 30, ст.4000; N 31, ст.4196; 2011, N 17, 
ст.2310; N 27, ст.3881; N 29, ст.4283; N 30, ст.4590; N 30, ст.4596; 2012, N 25, ст.3268; N 
31, ст.4320; 2013, N 17, ст.2032; N 19, ст.2319; N 27, ст.3477; N 30, ст.4029; N 48, ст.6165) 
(далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 30, 
ст.4036; N 48, ст.6165), на основании Правил разработки примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2013 года N 980 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 45, ст.5816), Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
года N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 
года, регистрационный N 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 года N 977 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 года, 
регистрационный N 29969).

Содержание рабочей программы представлено пояснительной запиской, 
содержанием учебного предмета, планируемыми результатами освоения рабочей 
программы, условиями реализации рабочей программы, системой оценки результатов 
освоения рабочей программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию рабочей программы.

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.

Базовый цикл включает разделы предмета:
- устройство и техническое обслуживание ТС категории «В»;
- основы управления ТС категории «В»;
- организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом;
- организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом;
- основы законодательства в сфере дорожного движения.
Рабочие программы раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на 

управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию 
обучающегося).

Условия реализации рабочей программы содержат организационно
педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 
требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию рабочей 
программы.

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, 
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.
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2. Общая характеристика учебного предмета.

Предмет «Автодело» является составной частью образовательной модели, его 
основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, 
связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 
деятельностного освоения мира.

Особенностью предмета «Автодело» является изучение устройства современного 
легкового автомобиля, получение необходимых навыков для мелкого ремонта 
автомобиля. Изучение правил дорожного движения для последующей подготовки и сдачи 
экзамена в ГИБДД. Предмет развивающее-обучающий по своему характеру с 
приоритетом развивающей функции, интегрированной по своей сути. Предмет 
предполагает реальные взаимосвязи, практически со всеми предметами школы. Целью 
предмета является саморазвитие и развитие личности способной успешно использовать 
автомобиль на дорогах общего пользования в дальнейшей жизненной ситуации.

Задачами предмета являются:
- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (дорожные знаки, схемы, светофоры);
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль и оценку;
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;
- ознакомление с профессией водитель, историей возникновения и развития;
- формирование конструкторско-технологических знаний и умений;
- развитие пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения (на основе решения задач по ПДД).
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, 

оценки деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя 
по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую 
часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и 
поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения 
учащегося в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и 
оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, 
размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а 
также универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть 
оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на 
уроке) тем и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных 
учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности 
(репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 
словесной одобрительной форме.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.

В соответствии с учебным планом МАОУ «Курманаевская СОШ» и примерной 
программой профессионального обучения водителей транспортных средств категории 
«В» предмет «Автодело» изучается в 10-11 классах по 3 часа в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет 102 часа в год. Программа обеспечена учебно
методическими комплектами, состоящими из «правил дорожного движения Российской 
Федерации», учебного пособия по устройству легкового автомобиля и учебного пособия 
по вождению легкового автомобиля.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.



Ценность жизни -  признание человеческой жизни и существования живого в 
природе и материальном мире в целом, как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.

Ценность природы -  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе означает прежде всего бережное отношение к ней, как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства.

Ценность человека -  как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.

Ценность добра -  направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности любви.

Ценность истины -  это ценность научного познания, как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность туда и творчества -  как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормально человеческого 
существования.

Ценность свободы - как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 
но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек.

5. Результаты освоения конкретного учебного предмета.

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:
- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения;
- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и 

"водитель - 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

помощи;
- современные рекомендации по оказанию первой помощи;
- методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов.

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь:
- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения;



- соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным 
средством (составом транспортных средств);

- управлять своим эмоциональным состоянием;
- конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в 

дорожном движении;
- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства 

(состава транспортных средств);
- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного 

средства (состава транспортных средств);
- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, 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 
рукой;

- 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).

6. Содержание учебного предмета.

Учебные предметы Количество часов

Всего

В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Устройство и техническое 
обслуживание ТС категории «В», как 
объектов управления

36 34 2

Основы управления ТС категории «В» 19 15 4

Зачет 1 1 -

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом

14 14 0

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

12 12 0



Зачет 1 1 -

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 19 15 4

7. Тематическое планирование по предмету.

Раздел: Устройство и техническое обслуживание ТС категории «В», как объектов 
управления:

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Устройство транспортных средств

Общее устройство транспортных средств 
категории «В» 2 2 -

Кузов автомобиля, рабочее место 
водителя, системы пассивной 
безопасности

2 2 -

Общее устройство и работа двигателя 4 4 -

Общее устройство трансмиссии 4 4 -

Назначение и состав ходовой части 4 4 -

Общее устройство и принцип работы 
тормозных систем 4 4 -

Общее устройство и принцип работы 
системы рулевого управления 4 4 -

Электронные системы помощи водителю 2 2 -

Источники и потребители электрической 
энергии 2 2 -

Общее устройство прицепов и тягово
сцепных устройств 2 2 -

Техническое обслуживание

Система технического обслуживания 2 2 -

Меры безопасности и защиты 
окружающей природной среды при 
эксплуатации транспортного средства

2 2 -

Устранение неисправностей2 2 - 2

Итого 36 34 2



Общее устройство транспортных средств категории «В»: назначение и общее 
устройство транспортных средств категории «В»; назначение, расположение и 
взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические 
характеристики транспортных средств категории «В»; классификация транспортных 
средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: 
общее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; 
остекление; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; 
сцепное устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и 
пассажиров; системы очистки и обогрева стёкол; очистители и омыватели фар головного 
света; системы регулировки и обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости; 
применяемые в системе стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и 
расположение органов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, 
звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером 
и навигационной системой; системы регулировки взаимного положения сиденья и органов 
управления автомобилем; системы пассивной безопасности; ремни безопасности 
(назначение, разновидности и принцип работы); подголовники (назначение и основные 
виды); система подушек безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие 
тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; защита пешеходов; 
электронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов 
кузова и систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация 
транспортного средства.

Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 
автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; 
комбинированные двигательные установки; назначение, устройство и принцип работы 
двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные 
неисправности кривошипно-шатунного механизма; назначение, устройство, принцип 
работы и основные неисправности механизма газораспределения; назначение, устройство, 
принцип работы и основные неисправности системы охлаждения; тепловой режим 
двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды охлаждающих 
жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешиванию 
различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и принцип работы предпускового 
подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 
системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и 
правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов 
масел; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности систем 
питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); 
виды и сорта автомобильного топлива; зимние и летние сорта дизельного топлива; 
электронная система управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии 
которых запрещается эксплуатация транспортного средства.

Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств 
категории «В» с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и 
принцип работы сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического и 
механического приводов сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и 
причины; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную 
работу; назначение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач; 
понятие о передаточном числе и крутящем моменте; схемы управления механическими 
коробками переключения передач; основные неисправности механической коробки 
переключения передач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) 
коробки переключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические 
коробки переключения передач; признаки неисправностей автоматической и 
автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач; особенности 
эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной (роботизированной)



коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, 
устройство и работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения 
раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа 
главной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; 
маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок.

Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой 
части автомобиля; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; 
назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок; назначение 
и работа амортизаторов; неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения 
автомобиле конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и 
зимние автомобильные шины; нормы давления воздуха в шинах; система регулирования 
давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, обеспечивающие надежность 
автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; крепление колес; влияние углов 
установки колес на безопасность движения автомобиля и интенсивность износа 
автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается 
эксплуатация транспортного средства.

Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная 
тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и 
общее устройство запасной тормозной системы; электромеханический стояночный 
тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа 
вакуумного усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и 
правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных 
жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается 
эксплуатация транспортного средства.

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение 
систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования, 
предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов и их 
разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 
гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого 
управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 
электрическим усилителем; система управления электрическим усилителем руля; 
устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности 
систем рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуатация 
транспортного средства.

Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую 
устойчивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости и ее 
компоненты (антиблокировочная система тормозов (далее -  АБС), антипробуксовочная 
система, система распределения тормозных усилий, система электронной блокировки 
дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы -  
ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, 
динамический ассистент трогания с места, функция автоматического включения 
стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой коррекции, 
адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед автомобилем, 
ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы движения, системы 
автоматической парковки).

Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их 
назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных 
батарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; назначение, 
общее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности генератора; 
назначение, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности 
стартера; назначение системы зажигания; разновидности систем зажигания, их 
электрические схемы; устройство и принцип работы приборов бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления



микропроцессорной системой зажигания; общее устройство и принцип работы, внешних 
световых приборов и звуковых сигналов; корректор направления света фар; система 
активного головного света; ассистент дальнего света; неисправности 
электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 
средства.

Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: классификация 
прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории О1; общее 
устройство прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла сцепки; 
способы фиксации страховочных тросов (цепей); назначение, устройство и разновидности 
тягово-сцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых запрещается 
эксплуатация прицепа.
Техническое обслуживание.

Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и периодичность 
технического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осуществляющие 
техническое обслуживание транспортных средств; назначение и содержание сервисной 
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и 
прицепа; технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и 
порядок проведения; организации, осуществляющие технический осмотр транспортных 
средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содержание 
диагностической карты.

Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 
транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному 
техническому обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на 
автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды при 
эксплуатации транспортного средства.

Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в 
системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня 
тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния 
аккумуляторной батареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах 
колес; снятие и установка колеса; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и 
установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя.

Раздел: Основы управления ТС категории «В»:

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Приемы управления транспортным 
средством 4 4 -

Управление транспортным средством в 
штатных ситуациях 9 7 2

Управление транспортным средством в 
нештатных ситуациях 6 4 2

Зачет 1 1 -

Итого 20 16 4



Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; 
оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов 
управления для принятия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; 
техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых 
колес; силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами 
управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, 
обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок пуска двигателя в 
различных температурных условиях; порядок действий органами управления при 
трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем 
порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем порядке, 
торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоростях 
движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности 
управления транспортным средством при наличии АБС; особенности управления 
транспортным средством с автоматической трансмиссией.

Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в 
ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом; 
использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при 
маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия 
водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, 
дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного 
средства на проезжей части в различных условиях движения; управление транспортным 
средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и 
траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и 
объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения 
обгона и опережения; определение целесообразности обгона и опережения; условия 
безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; способы выполнения 
разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; 
действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где 
остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при 
проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управление 
транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок 
маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; 
порядок движения в жилых зонах; особенности управления транспортным средством при 
движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; 
управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках, 
при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное 
покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при 
движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков 
дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным 
средством при движении в условиях недостаточной видимости (темное время суток, 
туман, дождь, снегопад); особенности управления транспортным средством при движении 
по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); 
пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам; 
движение по бездорожью; управление транспортным средством при движении с прицепом 
и при буксировке механических транспортных средств; перевозка пассажиров в легковых 
и грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевозки детей различного 
возраста; ограничения по перевозке детей в различных транспортных средствах; 
приспособления для перевозки животных, перевозка грузов в легковых и грузовых 
автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; особенности 
управления транспортным средством в зависимости от характеристик перевозимого груза. 
Решение ситуационных задач.



Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о 
нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами 
управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование 
скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия 
водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения, объезд препятствия 
как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их 
возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса 
переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного средства; 
действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении 
безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения; 
действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в 
движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при 
возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач.

Раздел: Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом:

Наименование разделов и тем Количество часов

В том числе

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

Нормативные правовые акты, определяющие 
порядок перевозки грузов автомобильным 
транспортом

4 4 -

Основные показатели работы грузовых 
автомобилей 2 2 -

Организация грузовых перевозок 4 4 -

Диспетчерское руководство работой 
подвижного состава 4 4 -

Итого 14 14 -

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 
автомобильным транспортом: заключение договора перевозки грузов; предоставление 
транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; 
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.

Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные 
показатели работы грузовых автомобилей; повышение грузоподъемности подвижного 
состава; зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности 
подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных перевозок.

Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, 
эффективность централизованных перевозок; организация перевозок различных видов 
грузов; принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов;



специализированный подвижной состав; перевозка строительных грузов; способы 
использования грузовых автомобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам; 
маятниковый и кольцевой маршруты; 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.

Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система 
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; контроль за работой 
подвижного состава на линии; диспетчерское руководство работой грузового автомобиля 
на линии; формы и технические средства контроля и диспетчерской 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; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт 
передовых водителей.

Раздел: Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом:

Наименование разделов и тем Количество часов

В том числе

Всего Теоретические
занятия

Практические
занятия

Нормативное правовое обеспечение 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом

4 4 -

Технико-эксплуатационные показатели 
пассажирского автотранспорта 2 2 -

Диспетчерское руководство работой 
такси на линии 2 2 -

Работа такси на линии 4 4 -

Зачет 1 1 -

Итого 13 13 -

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом: государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение 
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по 
заказу; определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки детей, 
следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным 
средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; отказ от исполнения 
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по 
заказу или изменение такого договора; порядок предъявления претензий к перевозчикам, 
фрахтовщикам; договор перевозки пассажира; договор фрахтования; ответственность за



нарушение 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, запрещенные к перевозке в легковых такси; оборудование легковых 
такси, порядок размещения информации.

Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: 
количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); 
качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска 
на линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию; 
продолжительность нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; 
техническая скорость; эксплуатационная скорость; скорость сообщения; мероприятия по 
повышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров; коэффициент 
использования пробега; мероприятия по повышению коэффициента использования 
пробега; среднесуточный пробег; общий пробег; производительность работы 
пассажирского автотранспорта.

Диспетчрское руководство работой такси на линии: диспетчерская система 
руководства пассажирскими автомобильными 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; средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на линии; 
организация выпуска подвижного состава на линию; порядок приема подвижного состава 
на линии; порядок оказания технической помощи на линии; контроль за своевременным 
возвратом автомобилей в таксопарк.

Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути 
повышения эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы 
"пик"; особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; назначение, основные типы и порядок использования 
таксометров; основные формы первичного учета работы автомобиля; путевой 
(маршрутный) лист; порядок выдачи и заполнения путевых листов; оформление и сдача 
путевых листов при возвращении с линии; обработка путевых листов; 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.

Раздел: Основы законодательства в сфере дорожного движения:

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Дорожные знаки 2 2 -

Дорожная разметка 2 2 -

Порядок движения и расположение 3 2 1



транспортных средств на проезжей 
части

Остановка и стоянка транспортных 
средств 2 1 1

Регулирование дорожного движения 2 2 -

Проезд перекрестков 3 2 1

Проезд пешеходных переходов, мест 
остановок маршрутных транспортных 
средств и железнодорожных 
переездов

3 2 1

Порядок использования внешних 
световых приборов и звуковых 
сигналов

1 1 -

Буксировка транспортных средств, 
перевозка людей и грузов 1 1 -

Итого 19 15 4

Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации 
дорожного движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, 
дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке 
знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих 
знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; 
действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 
соответствующим предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; название, 
значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями 
знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок их 
установки; распространение действия запрещающих знаков на различные виды 
транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих 
знаков; зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок установки 
предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на 
различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с 
требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; 
название, значение и порядок их установки; особенности движения по участкам дорог, 
обозначенным знаками особых предписаний; назначение информационных знаков; 
название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с 
требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; название, значение и 
порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации 
(табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с 
учетом требований знаков дополнительной информации.

Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе 
организации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды 
горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения 
каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее 
требованиями; взаимодействие горизонтальной разметки с дорожными знаками; 
назначение вертикальной разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки.

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: 
предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов 
световыми указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты



направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными 
путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу 
транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой 
разгона и торможения; средства организации дорожного движения, дающие водителю 
информацию о количестве полос движения; определение количества полос движения при 
отсутствии данных средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с 
различной шириной проезжей части; порядок движения тихоходных транспортных 
средств; движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 
направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; движение 
транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор 
дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые значения 
скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки; 
обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед 
началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных 
средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на 
узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных 
транспортных средств; пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок 
движения по дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств и 
транспортных средств, используемых в качестве легкового такси; правила поведения 
водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного 
места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому 
транспортному средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где 
запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов, 
мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за 
нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. 
Решение ситуационных задач.

Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; 
способы постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне 
населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и 
стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; 
действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а 
также на автомагистралях и железнодорожных переездах; правила применения аварийной 
сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного 
средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного средства; 
ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и 
стоянки. Решение ситуационных задач.

Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного 
движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии 
с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения 
трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной 
для них полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные 
переезды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, 
трамваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, 
запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания 
регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.

Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества 
трамвая на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых 
перекрестков; порядок движения по перекрёстку, регулируемому светофором с 
дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда 
нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность 
проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная дорога меняет направление; 
действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге



(темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответственность 
водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач.

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 
средств и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных 
переходов; правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей 
при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок 
маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, 
имеющего опознавательные знаки "Перевозка детей" при посадке детей в транспортное 
средство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к такому транспортному 
средству; правила проезда железнодорожных переездов; места остановки транспортных 
средств при запрещении движения через переезд; запрещения, действующие на 
железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения через 
переезд с начальником дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за 
нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 
транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач.

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: 
правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; 
действия водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и 
стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях 
недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое 
время суток; порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных 
фонарей; использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок 
применения звуковых сигналов в различных условиях движения.

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок 
буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и 
методом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих 
транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке 
людей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; 
дополнительные требования при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка 
людей; правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве; перевозка 
грузов, выступающих за габариты транспортного средства; обозначение перевозимого 
груза; случаи, требующие согласования условий движения транспортных средств с 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция).



№
урока

Тема Колич
ество
часов

Элементы 
содержания 

или основные 
понятия

Планируемы 
е результаты

Вид
контрол

я

Тип
урока

Форма
организации

урока

Средства
обучения

Домашнее
задание

Дата

1-2 Общее устройство ТС 
категории «В»

2 Агрегаты, 
узлы и 

механизмы

Иметь 
представлени 

е об общем 
устройстве 
легкового 

автомобиля

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Глава 1 
учебник

3-4 Кузов автомобиля, 
рабочее место 
водителя, система 
пассивной 
безопасности

2 Шумоизоляция 
, остекление, 

ремень 
безопасности, 
подголовники, 

подушки 
безопасности

Иметь 
представлени 

е об 
устройстве 

кузова 
автомобиля и 
работе всех 

систем 
безопасности

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 1 

учебник

5-6 Общее устройство 
двигателя

2 Газораспредел
ительный
механизм,

кривошипно
шатунный
механизм,

система
охлаждения,

система
смазки,
система
питания,
система

зажигания

Иметь 
представлени 

е о
разновидност 

ях в 
двигателях, 
применяемы 

х в
автомобилес 

троении и 
устройстве 

ДВС

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 2 

учебник

7-8 Работа двигателя 2 Электронная
система

управления
двигателем,

Иметь 
представлени 

е о фазах 
работы

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 2 

учебник



неисправности
двигателя

двигателя и 
основных 

неисправност 
ях двигателя

9-10 Общее устройство 
трансмиссии

2 Схемы
трансмиссии

транспортных
средств,

сцепление

Иметь 
представлени 

е об 
автомобилях 

с
различными 
приводами и 

знать 
принцип 
работы 

сцепления на 
автомобиле

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 4 

учебник

11-12 Коробка
переключения
передач

2 Механическая 
коробка 

переключения 
передач, 

автоматическа 
я коробка 

переключения 
передач и 

роботизирован 
ная кпп

Иметь 
представлени 

е о всех 
видах КПП 

применяемы 
х на 

автомобилях

тест Комбин
ированн

ый

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 4 

учебник

13-14 Назначение ходовой 
части

2 Основные 
элементы 

рамы, тягово
сцепное 

устройство, 
передние и 

задние 
подвески

Иметь 
представлени 

е о
назначении

подвесок
автомобиля,

амортизаторо
в,

автомобильн 
ых шин и их 

неисправност

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 5 

учебник



ях
15-16 Состав ходовой части 2 Зависимая и 

независимая 
подвеска, 

конструктивны 
е особенности 

подвесок, 
колесо, 

амортизатор

Иметь 
представлени 

е о всех 
видах 

подвесок 
автомобилей, 

устройстве 
колеса и 

амортизатора 
, а также их 

неисправност 
ях

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 5 

учебник

17-18 Общее устройство 
тормозной системы

2 Рабочая 
тормозная 
система, 

стояночная 
тормозная 
система, 

гидравлически 
й привод, 

пневматически 
й привод

Иметь 
представлени 

е об 
устройстве 
различных 
тормозных 

систем 
автомобилей

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 6 

учебник

19-20 Принцип работы 
тормозных систем

2 Тормозная
жидкость,
вакуумный
усилитель

Иметь 
представлени 

е о работе 
всех видов 
тормозных 

систем 
автомобилей, 

а также их 
обслуживани 

и

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 6 

учебник

21-22 Общее устройство 
системы рулевого 
управления

2 Рулевой
механизм,
рулевой
привод,

Иметь 
представлени 

е об 
устройстве

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 6 

учебник



реечный
рулевой

механизм,
червячный

рулевой
механизм

различных
видов

рулевого
управления

23-24 Принцип работы 
рулевого управления

2 Гидравлически 
й усилитель 

руля, 
электрический 

усилитель 
руля, шарниры 

рулевых тяг

Иметь 
представлени 

е о работе 
различных 

видов 
рулевого 

управления, 
а также 

неисправност 
ях рулевого 
управления

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 6 

учебник

25-26 Электронные системы 
помощи водителю

2 Система 
курсовой 

устойчивости, 
антиблокирово 
чная система, 

антипробуксов 
очная система, 

система 
рапределения 

тормозных 
усилий

Иметь 
представлени 

е о всех 
электронных 

системах 
помощи 
водителя

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 7 

учебник

27-28 Источники и 
потребители 
электрической 
энергии

2 Аккумуляторн 
ая батарея, 

стартер, 
световые 
приборы, 
звуковые 
приборы, 
генератор

Иметь 
представлени 

е о всех 
источниках и 
потребителях 
электрическо 
й энергии на 
автомобилях 

и знать их

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради, 
глава 3 

учебник



неисправност
и

29-30 Общее устройство 
прицепов и тягово
сцепных устройств

2 Прицеп,
тягово-сцепное

устройство,
страховочные

тросы

Иметь 
представлени 

е о видах и 
классификац 

иях 
прицепов, 

электрообору 
дования 

прицепов, об 
устройстве 
узла сцепки

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

31-32 Система технического 
обслуживания

2 Техническое 
обслуживание 
автомобилей, 

виды ТО и ЕО, 
диагностическ 

ие карты, 
сервисная 

книжка

Иметь 
представлени 

е о видах 
технического 
обслуживани 

я
автомобилей,

их
документаци 

и по 
техническом 

у
обслуживани

ю

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

33-34 Меры безопасности и 
защиты окружающей 
природной среды при 
эксплуатации 
транспортного 
средства

2 Противопожар
ная

безопасность,
защита

окружающей
среды

Иметь 
представлени 

е о мерах 
безопасности 

по защите 
окружающей 

среды при 
эксплуатации 
ТС, а также 

противопожа

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповой Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради



рную 
безопасность 

при ТО 
автомобилей 

и на АЗС
35-36 Практическое занятие

(устранение
неисправностей)

2 Неисправности 
, возникающие 

на легковых 
автомобилях

Уметь 
устранять 

мелкие 
неисправност 
и, связанные 
с системой 

охлаждения, 
системой 
смазки, 

колёсами и 
АКБ

тест Актуал
изации
ранее

усвоенн
ых

знаний

групповая Карточки,
тестовые

и
ситуацио

нные
задачи

Решение
задач

37-38 Приемы управления
транспортным
средством

2 Рабочее место 
водителя, 

способ 
руления, 

порядок пуска 
двигателя

Иметь 
представлени 

е о рабочей 
позе 

водителя, 
зеркалах 

заднего вида 
и органах 

управления

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповой Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

39-40 Особенности 
управления ТС с 
автоматической 
трансмиссией

2 Рычаг
селектора,

педали
управления

Иметь 
представлени 

е о всех 
положениях 

рычага 
селектора 

автоматическ 
ой коробки 
передач и 

управлении 
автомобилем 

с

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповой Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради



автоматическ 
ой коробкой 

передач
41-42 Маневрирование в

ограниченном
пространстве

2 Разгон,
торможение,

способы
торможения

Иметь 
представлени 
е о разгоне с 
последовател 

ьным 
переключени 
ем передач в 
исходящем 
порядке и 
снижения 
скорости 

движения с 
переключени 
ем передач в 
нисходящем 

порядке

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповой Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

43-44 Способы парковки
транспортного
средства

2 Зеркало 
заднего вида, 
электронная 

система 
автоматическо 

й парковки

Иметь 
представлени 

е об 
использован 

ии зеркал 
заднего вида 

и
электронных 

систем 
автоматическ 
ой парковки 

при 
маневрирова 
нии задним 

ходом, а 
также 

способах 
парковки

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповой Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради



транспортны 
х средств

45-46 Действия водителя 
при движении в 
транспортном потоке

2 Скорость
движения,
ускорение,
дистанция,

боковой
интервал,

траектория
движения

Иметь 
представлени 
е о действиях 
водителя при 
движении в 

потоке 
автомобилей, 
соблюдение 
дистанции и 

бокового 
интервала

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповой Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

47 Управление 
транспортным 
средством при 
движении с прицепом 
и при буксировке

1 Размещение
груза,

крепление
груза,

характеристик
и

перевозимого 
груза, характер 

дороги

Иметь 
представлени 
е о перевозке 

грузов в 
легковых и 
грузовых 

автомобилях 
и

особенностя
ми

управления 
ТС с грузом

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповой Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

48-49 Решение
ситуационных задач

2 Практические
занятия

Уметь 
решать 

ситуационны 
е задачи по 

разделу 
управления 

ТС в 
штатных 

ситуациях

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты Записи в 
тетради

50-51 Действия водителя 
при заносе, сносе 
транспортного

2 Занос, снос, 
буксование

Иметь 
представлени 
е о причинах

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

Записи в 
тетради



средства возникновен 
ия заноса и 

сноса 
автомобиля и 

действия 
водителя по 

их
предотвраще 

нию и 
прекращени 

ю

ьм

52-53 Действия водителя 
при угрозе 
столкновения, отказе 
рабочего тормоза и 
других экстренных 
ситуациях

2 Разрыв шины, 
отрыв рулевой 

тяги, 
возгорание 

транспортного 
средства

Иметь 
представлени 
е о действиях 
водителя при 

отказе 
рабочего 
тормоза, 

усилителя 
руля, 

разрыве 
шины в 

движении, а 
также 

действия 
водителя при 
возгорании 

транспортног 
о средства и 

падении в 
воду

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

54-55 Решение
ситуационных задач

2 Практические
занятия

Уметь 
решать 

ситуационны 
е задачи по 

разделу 
управления

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая плакаты Записи в 
тетради



ТС в 
нештатных 
ситуациях

56 Зачет 1 тест Актуал
изации
ранее

усвоенн
ых

знаний

индивидуаль
ная

Карточки,
тестовые

и
ситуацио

нные
задачи

Решение
задач

57-58 Нормативно
правовые акты 
определяющие 
порядок перевозки 
грузов
автомобильным
транспортом

2 Контейнер,
договор

фрахтования,
претензия

Иметь 
представлени 

е о всех 
нормативных 
документах 

при 
перевозке 

грузов 
автомобильн 

ым
транспортом, 
в том числе и 
контейнерны 
е перевозки

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

59-60 Формы и порядок 
заполнения путевых 
листов, транспортных 
накладных, заказ- 
нарядов на 
предоставление 
транспортного 
средства

2 Транспортная 
накладная, 

заказ-наряд, 
путевой лист

Знать 
порядок 

заполнения 
путевых 
листов, 

транспортны 
х накладных 

и заказ- 
нарядов на 

предоставлен 
ие

транспортног 
о средства

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

61-62 Основные показатели 2 Грузоподъемн Иметь тест Комбин групповая Плакаты, Записи в



работы грузовых 
автомобилей

ость 
подвижного 

состава, 
производитель 

ность труда, 
экономическая 
эффективность

представлени 
е о технико- 

эксплуатацио 
нных 

показателях 
работы 

грузовых 
автомобилей

ированн 
ый урок

таблицы,
видеофил

ьм

тетради

63-64 Организация 
грузовых перевозок

2 Централизован 
ная перевозка 

грузов, 
навалочный и 
сыпучий груз, 
строительный 

груз, 
рациональный 

маршрут

Иметь 
представлени 

е об 
организации 

перевозок 
различных 

видов грузов, 
в том числе и 
специализир 

ованным 
подвижным 

составом

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

65-66 Пути снижения 
себестоимости 
автомобильных 
перевозок

2 Маятниковый 
маршрут, 
кольцевой 
маршрут, 

междугородни 
е перевозки

Иметь 
представлени 
е о перевозке 

грузов по 
рациональны 
м маршрутам 
и снижению 

себестоимост 
и

грузоперевоз
ок

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

67-68 Диспетчерское 
руководство работой 
подвижного состава

2 Диспетчерская
служба,

спутниковая
система

мониторинга,
формы

Иметь 
представлени 

е о
централизова 

нной и 
децентрализо

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради



контроля ванной
системе

диспетчерско
го

руководства, 
включая 

контроль за 
работой 

подвижного 
состава на 

линии
69-70 Нормы расхода 

топлива и смазочных 
материалов

2 Расход
топлива,
расход

смазочных
материалов,

экономия
топлива

Иметь 
представлени 

е о нормах 
расхода 

топлива и 
смазочных 
материалов 

для 
автомобилей 

и знать 
мероприятия 

по их 
экономии

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

71-72 Нормативно
правовое обеспечение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом

2 Багаж, договор 
фрахтования , 

претензия

Иметь 
представлени 

е о всех 
нормативных 
документах 

при 
перевозке 

пассажиров 
автомобильн 

ым
транспортом, 
в том числе и 

багажные

Тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради



перевозки
73-74 Оборудование 

легковых такси , 
порядок перевозок в 
такси

2 Легковое
такси,

пассажир

Иметь 
представлени 

е о
документах 

подтверждаю 
щих оплату 
пользование 
м легковым 

такси, 
оборудовани 

и и
информации 
в легковом 

такси

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

75-76 Технико
эксплуатационные
показатели
пассажирского
автотранспорта

2 Количественн 
ые и 

качественные 
показатели 

подвижного 
состава, 

производитель 
ность труда, 

экономическая 
эффективность

Иметь 
представлени 
е о технико- 

эксплуатацио 
нных 

показателях 
работы 

пассажирско 
го

автотранспор
та

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

77-78 Диспетчерское 
руководство работой 
такси на линии

2 Диспетчерская
служба,

спутниковая
система

мониторинга,
формы

контроля

Иметь 
представлени 
е о порядке и 

способах 
взаимодейств 

ия
диспетчерско 

й службы с 
водителями, 
работающим 
и на линии

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради



79-80 Работа такси на 
линии

2 Перевозка 
пассажиров, 
таксометры, 
путевой лист

Иметь 
представлени 

е об 
организации 
таксомоторн 
ых перевозок 
пассажиров и 

путях 
повышения 

эффективнос 
ти

использован
ия

подвижного
состава

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

81-82 Порядок оформления 
документов, нормы 
расхода топлива и 
смазочных 
материалов

2 Расход
топлива,
расход

смазочных
материалов,

экономия
топлива

Иметь 
представлени 

е о нормах 
расхода 

топлива и 
смазочных 
материалов 

для 
автомобилей 

и знать 
мероприятия 

по их 
экономии

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая Плакаты,
таблицы,
видеофил

ьм

Записи в 
тетради

83 Зачет 1 тест Актуал
изации
ранее

усвоенн
ых

знаний

индивидуаль
ная

Карточки,
тестовые

и
ситуацио

нные
задачи

Решение
задач

84-85 Дорожные знаки 2 Въезд
запрещён,
движение

Знать
назначение
дорожных

тест семинар групповая П.Д.Д.,
плакаты

ПДД, 
раздел 1-8.



прямо,
автомагистрал

ь,
рекомендуемая

скорость

знаков и 
умение 

применять на 
практике

86-87 Дорожная разметка 2 Сплошная
линия,

прерывистая
линия,

боковые
поверхности
ограждений

Знать 
значение 

разметки в 
общей 

системе 
организации 
дорожного 
движения;

тест семинар групповая Карточки,
плакаты

П.Д.Д.
(приложен 
ие 2, раздел 

1-2)

88-89 Порядок движения и 
расположение 
транспортных средств 
на проезжей части

2 Полоса 
движения, 

тихоходное 
ТС, 

трамвайные 
пути, 

разделительна 
я полоса, 

дистанция и 
интервал ТС

Знать 
определение 
количества 

полос 
движения, 

порядок 
движения ТС 
по дорогам с 

различной 
шириной 
проезжей 

части, 
движение 

безрельсовых 
транспортны 
х средств по 
трамвайным 

путям

тест семинар групповая ПДД. ,
плакаты

Раздел 9 
П.Д.Д.

90 Решение
ситуационных задач

1 Практические
занятия

Уметь
решать
задачи
любой

сложности

тест Актуал
изации
ранее

усвоенн
ых

знаний

групповая Экзамена
ционные
билеты,

карточки

Решение
экзаменаци

онных
билетов



91 Остановка и стоянка 
транспортных средств

1 Остановка и 
стоянка в 

жилых зонах, 
вынужденная 

остановка, 
остановка 

запрещена, 
ответственност 
ь за нарушение 

правил 
остановки и 

стоянки

Знать 
порядок 

остановки и 
стоянки, 
способы 

постановки 
ТС на 

стоянку, 
места, где 
запрещена 
остановка, 

правила 
применения 
аварийной 

сигнализации 
и знака 

аварийной 
остановки

тест семинар групповая П.Д.Д.,
плакаты

Раздел12
П.Д.Д.

92 Решение
ситуационных задач

1 Практические
занятия

Уметь
решать
задачи
любой

сложности

тест Актуал
изации
ранее

усвоенн
ых

знаний

групповая Экзамена
ционные
билеты,

карточки

Решение
экзаменаци

онных
билетов

93-94 Регулирование 
дорожного движения

2 Светофор для 
пешеходов и 
водителей, 

реверсивный 
светофор, 

светофор для 
трамваев, 

светофор для 
ж/д переездов 

Регулировщик, 
сигналы 

регулировщика

Знать
средства

регулирован
ия

дорожного 
движения, 
значения 
сигналов 

светофора и 
регулировщи 
ка, действия 
водителей в 

соответствии

тест Комбин 
ированн 
ый урок

фронтальная П.Д.Д.,
плакаты

Раздел 6 
П.Д.Д.



с этими 
сигналами

95-96 Проезд перекрестков 2 Перекресток, 
светофор, 

регулировщик, 
знаки 

приоритета, 
предписываю 

щие знаки

Знать общие 
правила 
проезда 

регулируемы 
х и 

нерегулируе 
мых 

перекрестков 
, правила 
проезда 

регулируемы 
х

перекрестков

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая П.Д.Д.,
плакаты

Раздел13
П.Д.Д.

97 Решение
ситуационных задач

1 Практические
занятия

Уметь
решать
задачи
любой

сложности

тест Актуал
изации
ранее

усвоенн
ых

знаний

групповая Экзамена
ционные
билеты,

карточки

Решение
экзаменаци

онных
билетов

98-99 Проезд пешеходных 
переходов и мест 
остановок 
маршрутных 
транспортных средств 
и железнодорожных 
переездов

2 Пешеходный
переход,

маршрутное
ТС

Знать 
правила 
проезда 

нерегулируе 
мых 

пешеходных 
переходов, 

правил 
проезда мест 

остановки 
маршрутных 

ТС

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая П.Д.Д.,
плакаты

Раздел 14 
П.Д.Д.

100 Решение
ситуационных задач

1 Практические
занятия

Уметь
решать
задачи
любой

тест Актуал
изации
ранее

усвоенн

групповая Экзамена
ционные
билеты,

карточки

Решение
экзаменаци

онных
билетов



сложности ых
знаний

101 Порядок 
использования 
внешних световых 
приборов и звуковых 
сигналов

1 Светлое время 
суток, ДХО, 

противотуманн 
ые фары, 
задние 

противотуманн 
ые фонари, 

фара-искатель, 
знак 

автопоезда

Знать 
порядок 

пользования 
внешними 
световыми 

приборами и 
правила 

пользования 
в различных 

условиях 
движения

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая П.Д.Д.,
плакаты

Раздел 19 
П.Д.Д.

102 Буксировка 
транспортных 
средств, перевозка 
людей и грузов

1 Жесткая 
сцепка и 

гибкая сцепка, 
метод 

частичной 
погрузки

Знать 
условия и 
порядок 

буксировки 
механически 

х
транспортны 
х средств на 

гибкой и 
жесткой 
сцепке и 
методом 

частичной 
погрузки, 

случаи, когда 
буксировка 
запрещена

тест Комбин 
ированн 
ый урок

групповая П.Д.Д.,
плакаты

Раздел 20 
П.Д.Д.



"Вождение транспортных средств категории "В" (для транспортных средств с
механической трансмиссией).

Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование разделов и тем
Количество часов 

практического 
обучения

Первоначальное обучение вождению

Посадка, действия органами управления"3 2

3 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или)
тренажере.

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 
восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 
порядке, остановка, выключение двигателя

2

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка 
в заданном месте с применением различных способов торможения 4

Повороты в движении, разворот для движения в обратном 
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 2

Движение задним ходом 1

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 7

Движение с прицепом4 6

* Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут 
распределяться на изучение других тем по разделу. Для выполнения задания используется 
прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

Итого по разделу 24

Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по учебным маршрутам5 32

5 Для обучения вождению в условиях дорожного движения 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются маршруты, 
содержащие соответствующие участки дорог.

Итого по разделу 32

Итого 56



Первоначальное обучение вождению.

Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и 
контрольно-измерительными приборами учебного транспортного средства, регулировка 
положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем 
безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей топлива; 
взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами 
управления сцеплением и переключением передач; взаимодействие органами управления 
сцеплением, переключением передач и подачей топлива при переключении передач в 
восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления рабочим и 
стояночным тормозами; взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим 
тормозом; взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, 
переключением передач, рабочим и стояночным тормозами; отработка приемов руления.

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: 
действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключении передач в 
восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; 
действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении 
передач в восходящем порядке, переключении передач в нисходящем порядке, остановке, 
выключении двигателя.

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 
месте с применением различных способов торможения: начало движения, разгон с 
переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с переключением 
передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение 
двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в 
заданном месте с применением плавного торможения; начало движения, разгон, движение 
по прямой, остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения (для 
транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по 
прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для 
транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по 
прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения.

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 
перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, 
снижение скорости, переход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, 
поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, 
движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого 
указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало 
движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, 
включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указателя поворота, 
разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного 
перехода.

Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, 
остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, 
движение задним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности 
движения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед, движение по 
прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи 
заднего хода, движение задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование 
траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка.

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с 
прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из



ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории 
"змейка" передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном 
по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из 
положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному 
участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало 
движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю 
проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним ходом из положения с 
предварительным поворотом направо (налево).

Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; 
движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в 
"бокс" с прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом 
направо (налево).

Обучение в условиях дорожного движения.

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на 
дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, 
подъемах и спусках, остановка и начало движения на различных участках дороги и в 
местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, 
объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд 
мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и 
железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в 
прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения в 
обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; 
движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости).

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 
производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с 
графиком очередности обучения вождению. Обучение вождению состоит из 
первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению на учебных 
маршрутах в условиях дорожного движения. Первоначальное обучение вождению 
транспортных средств с механической трансмиссией проводится на закрытой площадке 
МАОУ Курманаевская СОШ.

К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения 
допускаются лица имеющие первоначальные навыки управления транспортным 
средством, представившие медицинскую справку установленного образца и знающие 
правила дорожного движения. Обучение практическому вождению в условиях дорожного 
движения проводится на учебных маршрутах, утвержденных директором МАОУ 
Курманаевская СОШ.

Учебное транспортное средство МАОУ Курманаевская СОШ, используемое для 
обучения вождению соответствует материально-техническим условиям, зарегистрировано 
в установленном порядке. Также имеется прицеп, разрешенная максимальная масса 
которого не превышает 750 кг., зарегистрированный в установленном порядке

Участки закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой, имеют ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование. Закрытая площадка имеет установленное по периметру 
ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.

Наклонный участок имеет продольный уклон относительно поверхности закрытой 
площадки в пределах 14% включительно.



Размеры закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 
средств составляют 0,87 га.

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент 
сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки в целях безопасности, 
а также обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях составляет 0,48 ,что 
соответствует по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения" , что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию.

На закрытой площадке МАОУ Курманаевская СОШ для разметки границ отдельных заданий 
(упражнений) применяются переносные элементы.

Для возможности изменения габаритных размеров отдельных заданий (упражнений) 
применяются разметочные (ограничительные) конуса , стойки и стержневые вехи.

Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемых для выполнения учебных 
(контрольных) заданий, предусмотренных программой, обеспечивает водоотвод с их 
поверхности.

Закрытая площадка оборудована следующими элементами: регулируемым перекрестком, 
нерегулируемым Т-образным перекрестком, нерегулируемым ж/д переездом, пешеходным 
переходом, участком дороги с поворотами на 90°, наклонным участком, змейка, параллельная 
парковка задним ходом, въезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, полосой разгона, 
стоянкой для автомобилей и дорожными знаками.

Территория закрытой площадки оборудована ограждением в виде конусов с сигнальной 
лентой, средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения, Знаки дорожные. Общие 
технические требования» (далее -  ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы 
испытаний» (далее ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств». Использованы дорожные знаки I типоразмера по ГОСТ 
Р 52290-2004, светофоры типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшены нормы установки дорожных 
знаков, светофоров.

Учебно-материальная база МАОУ Курманаевская СОШ удовлетворяет условиям реализации 
программы.

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования 
учреждения размещена на официальном сайте МАОУ Курманаевская СОШ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень учебного оборудования

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количество

Оборудование и технические средства обучения

consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F93914E501D50E5154F0D830184HCn1L


Детское удерживающее устройство комплект 1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1

Тягово-сцепное устройство комплект 1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 14

Мультимедийный проектор комплект 1

Экран (монитор, TV- панель) комплект 1

Учебный маршрут со схемой населенного пункта комплект 1

Учебно-наглядные пособия представлены в виде плакатов, 
стендов, макетов, моделей, схем, видеофильмов, 
мультимедийных слайдов

Учебно-наглядные пособия

Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки комплект 1

Дорожная разметка комплект 1

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1

Средства регулирования дорожного движения шт 1

Сигналы регулировщика шт 1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки

шт 1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1

Скорость движения шт 1



Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1

Остановка и стоянка шт 1

Проезд перекрестков шт 1

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 
транспортных средств

шт 1

Движение через железнодорожные пути шт 1

Движение по автомагистралям шт 1

Движение в жилых зонах шт 1

Перевозка пассажиров шт 1

Перевозка грузов шт 1

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств

шт 1

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения

шт 1

Страхование автогражданской ответственности шт 1

Последовательность действий при ДТП шт 1

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 шт 1

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

шт 1

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1

Безопасное прохождение поворотов шт 1

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1

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 
переключения передач

шт 1

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач

шт 1

Передняя и задняя подвески шт 1

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления

шт 1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания

шт 1

Общее устройство и принцип работы внешних световых 
приборов и звуковых сигналов

шт 1

Классификация прицепов шт 1

Общее устройство прицепа шт 1

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1

Электрооборудование прицепа шт 1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание шт 1



автомобиля и прицепа

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

Информационные материалы

Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей"

шт 1

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории "B"

шт 1

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

шт 1

Учебный план шт 1

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором МАОУ 
Курманаевская СОШ

шт 1

Книга жалоб и предложений шт 1




