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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. М етодические рекомендации по организации учебного процесса базированы на требованиях образовательной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», которая разработана в
соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 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 г. 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 Примерной программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», утвержденной Приказом М инистерства образования и науки РФ 26
декабря 2013 года № 1408, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденного приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зар егистрирован М инистерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г.,
регистрационный N 28395), с изменением, внесенным приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован М инистерством юстиции Российской Федерации 17 сентября
2013 г., регистрационный N 29969) и включают в себя требования к результатам ее освоения, структуре и содержанию
подготовки, а также условиям ее реализации.
1.2. Педагогический коллектив в своей деятельности руководствуется требованиями нормативных актов,
определяющих обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
1.3. Цель данной программы заключается в приобретении обучающимися в течение всего курса обучения
теоретических знаний, практических умений и навыков для применения их в профессиональной деятельности.
Задачи для достижения поставленной цели:
систематизировать знания по основам законодательства в сфере дорожного движения и Правилам дорожного
движения РФ; устройству и работе транспортного средства.
формировать принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством, влияния свойств
транспортного средства на эффектив ность и безопасность управления; качества профессиональной надежности
водителя; этические основы деятельности водителя при эмоциональных состояниях и профилактические меры по
предотвращению конфликтов между участниками дорожного движения;
отработать приемы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествия х.
неотъемлемой частью является также формирование у обучающихся умений и навыков безопасного управления
транспортным средством.
1.4. Учебный план соответствует учебному плану Примерной программы. Его реализация позволяет достигнуть цели
и задачи образовательной программы, удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы
обучающихся.
1.5. Требования к результатам освоения программы сформированы на основе квалификационных требований,
предъявляемых к водителю транспортных средств категории «В».
1.6. Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационнометодические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию
программы.
1.7. Программа рассчитана на граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и выше и предусматривает
достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.
2. ПЛАНИРУЕМ ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. 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;
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современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
2.2. 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 ситуация х;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных средств).
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение осуществляется на русском языке в форме очного обучения.
3.2. Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью до 30 человек.
3.3.Продолжительность теоретических занятий измеряется в академических часах (один академический час
составляет 45 минут), а практических занятий по обучению вождения – в астрономических (один час вождения учебного
автомобиля составляет 60 минут), включая время на подведение итогов и оформление документации.
3.4. Занятия в учебном центре проводятся на основании утвержденных руководителем Учебного Центра расписаний
теоретических занятий и занятий практического учебного вождения.
3.5. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и мастерами
производственного обучения в соответствующей учетной документации.
3.6. Учебная нагрузка при организации занятий группы в форме очного обучения не должна превышать 6 часов в
день и 24 часов в неделю. Режим обучения может быть от 2 до 5 дней в неделю.
3.7. Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с использованием учебнометодических и учебно-наглядных пособий в соответствии с перечнем учебных материалов для подготовки водителей
транспортного средства категории «В» (приложение в примерной программе).
3.8. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения
индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с утвержденным руководителем учебного центра расписанием
занятий практического учебного вождения и графиком очередности. При этом мастер может обучать на учебном
транспортном средстве одного ученика. Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению на
автодроме или закрытой площадке и обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного
движения, утвержденных руководителем учебного центра.
3.9. На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе удостоверение на право
управления транспортным средством соответствующей категории, подкатегории, документ на право обучения
вождению транспортного средства данной категории, подкатегории, соответствующие учетные документы,
регистрационные документы на транспортное средство.
3.10. К обучению по вождению автомобиля допускаются лица, представившие медицинскую справку
установленного образца и з нающие требования Правил дорожного движения.
3.11. М еханическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано
дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и
тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознават ельным знаком "Учебное транспортное средство" в
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соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета
М инистров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения"
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 2693;
2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882;
2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N
30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013, N 5, ст. 371; N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 31, ст. 4218; N 41, ст. 5194).
3.12. Учебные транспортные средства категории "B" должны быть представлены механическими транспортными
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная максимальная
масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в установленном порядке.
3.13. Прием обучающихся осуществляется на основании письменных заявлений граждан и платежных документов,
подтверждающих оплату курса обучения, заключенных с учебным центром договоров об оказании образовательных
услуг.
3.14. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано по требованию обучающегося
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, с лицензией
на право ведения образовательной деятельности и другим документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
3.15. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее предъявляет паспорт с пропиской или
регистрацией по месту пребывания, медицинскую справку установленного образца.
3.16. Прием (зачисление), а также отчисление и выпуск обучающихся осуществляется приказом по учебному центру.
3.17. Продолжительность обучения - в соответствии с календарным учебным графиком.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОМ У ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Учебный процесс должен быть обеспечен:
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
единица
измерения

кол ичество

Детское удерживающее устройство

комплект

1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

Тягово-сцепное устройство

комплект

1

Компьютер с соответст вующим программным обеспечением

комплект

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран (монитор, электронная доска )

комплект

1

Схема н аселенного пункта (электронное учебное пособие)

комплект

1

Дорожные знаки

комплект

1

Дорожная разметка

комплект

1

Опознавательные и регистрационные знаки

шт

1

Средства регулирования дорожного движения

шт

1

Сигналы регулировщика

шт

1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки

шт

1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

шт

1

Р асположение 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 останово к маршрутных транспортных средст в

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 запрещает ся э ксплуатация транспортны х средств

шт

1

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения

шт

1

наименование учебного оборудования
Оборудование и техничес кие средст ва обучения

Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сф ере дорожного движения
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Страхование автогражданской ответственности

шт

1

Последовательность действий при ДТП

шт

1

Психофизиологические особенности деятельности водителя

шт

1

Воздействие на поведение водителя пси хотропных, н аркотически х вещест в, ал коголя и медицински х препаратов

шт

1

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

1

Факторы риска при вождении автомобиля

шт

1

Сложные дорожные условия

шт

1

Виды и причины ДТП

шт

1

Типичные опасны е 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 критичес ких ситуациях

шт

1

Силы, действующие на транспортное средство

шт

1

Управление а втомобилем в нештатны х 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 пеше ходов и велосипедистов

шт

1

Типичные ошибки пеше ходов

шт

1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт

1

Устройство и те хничес кое обслуживание транспортных средств категории "B " как объектов управления
Классификация автомобилей

шт

1

Общее устройство автомобиля

шт

1

Кузов автомобиля, системы па ссивной безопасности

шт

1

Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

1

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

шт

1

Схемы трансмиссии а втомобилей с различными приводами

шт

1

Общее устройство и принцип работы сцепления

шт

1

Общее устройство и принцип работы механичес кой коробки переключения передач

шт

1

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач

шт

1

Передняя и задняя подвес ки

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 внешни х с ветовы х приборов и звуковы х сигналов

шт

1

Классификация прицепов

шт

1

Общее устройство прицепа

шт

1

Виды подвесок, применяемы х на прицепа х

шт

1

Электрооборудование прицепа

шт

1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

шт

1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа

шт

1

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

шт

1

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок а втомобильным транспортом

шт

1

Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Р оссийской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300 -1 "О защите прав потребителей"

шт

1

Копия лицензии с соответст вующим 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

Р асписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность

шт

1

Книга жалоб и предложений

шт

1

Психофизиологические основы деятельности водителя

Основы управления транспортными средствами

Организация и выполнение пассажирски х пере возок автомобильным транспортом
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Адрес официального сайта в сети "Интернет "

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТ У "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТ ВИИ"
единица
измерения

кол ичество

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

комплект

1

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

комплект

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательны х путей

комплект

1

Р асходный материал для тренажеров (запасные лицевы е мас ки, запасн ые "ды хательные пути", пленки с клапаном
для проведения искусст венной вентиляции легких)

комплект

20

штук

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения ис кусственной вентиляции легки х:
лицевые мас ки с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средст ва
иммобилизации для верхни х, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства
(бинты, салфет ки, лей копластырь)

комплект

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средст ва для остановки кровотечения, пере вязочные
средства, иммобилизирующие средства

комплект

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения ис кусственной вентиляции легки х:
лицевые мас ки с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средст ва
иммобилизации для верхни х, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства
(бинты, салфет ки, лей копластырь)

комплект

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средст ва для остановки кровотечения, пере вязочные
средства, иммобилизирующие средства

комплект

1

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

комплект

18

Учебные фильмы по п ервой помощи пострадавшим в дорожно -транспортных происшествиях

комплект

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно -легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при с келетной травме, ранениях и т ермической травме

комплект

1

Компьютер с соответст вующим программным обеспечением

комплект

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран (электронная дос ка)

комплект

1

наименование учебны х материал ов
Оборудование

Мотоциклетный шлем
Р асходные материалы

Учебно-наглядные пособия

Учебно-наглядные пособия

Те хнические средства обучения

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей транспортных
средств категории «В», в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, должны
удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим
должностя м и (или) профессиональных стандартах.
5.2. Преподаватели учебных предметов по теории должны иметь высшее или среднее профессиональное
образование педагогического или технического профиля, водительское удостоверение на право управления
транспортным средством соответствующей категории.
5.3. Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся
профессиональным образованием медицинского профиля.

медицинским работником с высшим или средним

5.4. М астера производственного обучения должны иметь высшее или среднее профессиональное образование
педагогического или технического профиля, непрерывный стаж управления транспортным средством соответствующей
категории не менее трех лет, и документ на право обучения вождению транспортным средством данной категории.
5.5. Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить повышение квалификации не реже 1
раза в 3 года.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Учебный центр обязан:
выполнить качественную реализацию образовательной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» в полном объеме;
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поддерживать учебные транспортные средства в технически исправном состоянии;
организовать и проводить предрейсовые медицинск ие осмотры мастеров производственного обучения вождению.
Проверка технического состояния автомобилей и проведение предрейсового медицинского осмотра отражается в
путевом листе.
6.2. Учебный центр имеет право:
изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии выполнения программы
учебного предмета;
увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных предметов, так и на обучение первоначальному
и практическому вождению, вводя дополнительные темы, задания и упражнения, учитывающие региональные
особенности;
в случае, если обучающийся показал неудовлетворительные знания или имеет недостаточные первоначальные
навыки управления транспортным средством, рекомендовать дополнительное обучение после соответствующей
дополнительной оплаты по утвержденным директором автошколы расценкам;
уведомить обучающегося из-за его индивидуальных особенностей о нецелесообразности дальнейшего обучения,
становящимся невозможным или педагогически нецелесообразным.
6.3. Права и обязанности обучающихся регламентируются Положением об учебном центре, договором об оказании
образовательных услуг и настоящими М етодическими рекомендациями.
Обучающиеся имеют право:
на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с действующим учебным
планом и программами учебных предметов;
на получение свидетельства об окончании обучения при успешном прохождении промежуточной и итоговой
аттестации и при условии выполнения ими финансовых обязательств перед учебным центром;
на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного выражения собственных
взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым нормам.
6.4. Обучающиеся обязаны:
овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
программами учебных предметов;
соблюдать установленное расписание занятий, не допуская пропусков занятий без уважительных причин;
соблюдать требования Правил распорядка для обучающихся учебного центра, техники безопасности, санитарногигиенических норм и распоряжений администрации;
достойно вести себя на территории учебного центра, уважать достоинство других людей их взгляды и убеждения.
бережно относиться к имуществу и техническим средствам автошколы, неукоснительно соблюдать условия договора
об оказании образовательных услуг, выполнять все указания преподавателей и мастеров производственного
обучения вождения, касающихся учебного процесса.
6.5. Права и обязанности работников учебного центра регламентируются законодательством Российской Федерации,
положениями учебного центра, трудовым договором и должностными инструкциями, нормативными локальными
документами учебного центра.
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