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ПОЯСНИТЕЛЬНАЛ ЗАПИСIс4
Программа лрофессиоп'rьной по-rготовк! водптелей трапспорт!ьж средсто категорлл

M" (falee _ Програ!!ма) рФработапа в соответствп! с rреiовапляvп Фепе!цьпоlо ]акона от lo
декабря 1995 г, N 196_ФЗ О бс]опасностп fоро,lяого fвихеппя' (Собрасqе законо]атеtrьства
РоссвйскойФеJер!ции,l9r5.Nrl).ст487]:1999,N1(),ст,l]58]2О02.N18,стl7]1:200З.\2.
отl67;200,1.NЗ5.ст,]607;200б,N52,Ф,5498j2007,N46,ст5r5З:NЦ9,ст,6070i2009,N1.
ст.2];N48,u57]7i20l0,NЗ(].ст,4000:N]l.ст,4l96;201l.Nt7,ст,2ЗlОiN27,ст.]88l]N
29. ст. .]28]: ь\ j0. ct, .lr90: N З0. ст, 4596; 2012. N 2r, ст j268iN ]l. ст 4]20; 2ОlЗ, N l7. ст
20]2:Nl9,ст,2:]19:N27.Ф,зrl77;N](l,ст,4029]N]8.ст,6]65)(!аrее-Фе]ерUь!шй]а(онN
196 ФЗ), ФеJермъяого ]акопа оI29 лефбря 2012 г, N 27] ФЗ 'Об обра]овав,п в Ро.сийской
Федердщи' (Собрание зцоqодатеlьсrва Российсfiой Ффелацли, 201], N 5З, ст. 7598: 20I]. N
l9, ст,2]26iN 2]. cr 2878: N З0, ст,40З6:N 48. сL б165), па основании Правиl lsработkи
пря!срньп програllлl профессяояшьпого обучения водитеtrей транспортпых сре!ств
со.lвеtтвующпх категоDIй ! подктего!пй. 

'rверrQсняых 
лостановлеяиеtl Правgтсjьсrпа

Российской Фе!еDацлл от l яояijря 20lЗ г ).l 980 (Собранпе законоfатеJьстOп Российской
Фсдсрацли,201З, N.15. ст. 5816). Поряrка органл]ац!п n ос],цествлел!я обFsоватсль!ой
lеятеJьпости по осповuьN про.раvма! профФФrо!а]ьного обученпя. }TвeF,цellolo приkво\l
М!ллстср.тва обраовапия и !цяи Росслйской Фёдерапии oI l8.прсJя 20]з i, N 292
(rарегистриров!н МинистерсЕо}t lостлц!и Росслйской Фсjерации l' мая 20I] г,,
lrеlлсrрацлояный N 28]95), с п]меле!!е\! внесенны! прпfiФо\, MlUlcTepcTBa образовапл1 п
нау0 Россlliской ФедерацUи от 2l Фrусв 201] г, N 977 (ярсгястрлроDi! \4лпuстспспол
юстпцш РосспйскоП Федерации ]7сентлбря201j г., FсглсФ!ционньfi N 29969),

Со.lерtiаяпе Программы представлсно Пояснптсlьноп заппскоii. УчебльN пlлно .
Pа6oч!'лpсгра!маtn'учe6!лхлрe4Veтoвjкa1eлjaрEь^Jl!!xoм,
рс]rлътатfu\Iи освоеппя ПрогFа!vы. j"сrовияIи реm!]ац!и Профа!hБt, с!сте!ой оцевкп
рсз}Jьтатов освое!!, ПроIIФjIы (теfi}щd, про!ежуючвм апестация ! lG[п]фимцион!ыir
эва!еф, учебно_метошческлt!lr матерпm.м! j обеспеч!Dающилш ре0I!rацпФ ПроrраNIы,

Учебный плап содсрmит пе!ечепь !чебльп предlетов бsового, специлlьлого и
лрофесспон[lьпого цлк!ов с уfiаание\! в!смсни, оIDоlи!ого яа освоение !чебнь]\ преiметов.
вNлючм врепя, ftоретические и пракIлчсск!е за!яlия п !]]etl, чi
пrо!сжуточн) Ф аtест!ци,о (заче1] храктлсес(ое занятпе) и fuмификац!онпый эfiт\ен

Боовыi, цим включ!ет !чебные предметы:
,основы загопоfатеtrьспа в сфеFе !орохпого |еихения,]
, псшофиLоrогичсс,Qс осяо
'ОсUозы уп!аяе я l!апспоFrпьцIи средствамп];
I'Iсрвая по!оць при ло!ожно траяспо!тво! пролсшествлп",

Спецпtrьный цлк] в к]юч ает учебные п реа!еты:
Устройство я техническое обслr,lиванпе трФспортнfr средств категорш ']\,l kа(

'ОФ,озьL !пра9ленпя транспортньпш cpefcтBarпr категории lNl 
]

'Вож]еляе тр.нспортных cpelcтB категори " ,I (с мехаппческой трiнс\п,сс!еПrс
аыоtl ат пческо й транс!яс с,ей)",

Робо!ле програм!ы учебнuх преi!етов рхскрывх]оr лосле]оваtлrность пзучения разделв и
rc!. расфыRх]о, ра.лредеlеtrие,чебль,х часов ло рдIеJа! и тсN.\1. а таg(с лровсдсьие
проIоýточной апестации

Учебны. прсд!сты базового цина не изучаlотся прл пат]ч,! праsа ла !плацlенпе
rталс(оFт],ь]!сгеf,стооN любой категорлп илппоJmте.ор!! Фо {Фlшйю обучаФщеюся),

Услови{ реслrrаци! програ\t\!ы содерr(ат оргаплзrццонно,пеJагогпчесшеl N.дровы.,
ппфо!!ационноаrcтодп!тм. п материФьно 1ех!ичесllпе требоваппя. Учебпо{tто] ,1сские
,l,,epl 1lоб.,,,!i 31lo ре и,LJюПроlрN!Ll

прогDа}пli лреду.матриваfi достаточпый лlя фоF!и!оваUпя, закрелленил ! разв!1}!я
пракlл{ескOх павь)ков и ко петелций объе! праfiтлJФ.
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{. !ч.Пв!,ijлпе],стl!ПOлUi,помоцьпр!noро6 отрахслортлом!ропсш!.т!л!ii
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l, !чtапь,й пр€j!ет "У{троП.тво
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jl.точtr кtr и потDебяте]и
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.. пллк]ш.й пDиDоýой сDелы
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],.,]rкз. ]ей!тви, орmr,ами }правtrев|я

.:|\f не Iпс! разJичных способов тор!ожения
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- Рт "075rФп.м
- .!itro веOi]\одi!ьп поIеценлПi
:l.ч.rло! )чебЁое время поlпого tr) рса r€ореl ическоIо об}!сния ла о]ну Фуппr.3 часа\i

,: rlяrёнхю сфтонт иr первонзчмьяоrо обученпя во,Фсяпю на закрьтьLх лlочOлпr пи

-.,:].. r,кtrев|,о обучающиir (!дстер произвоктвенноrо оijучеsвя)доDсl lметь прtr себс
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. l]aiтHd , пе[rлrующ|е прфраБ,! прп|jетлOrмыюго об,tчсппi воf,итеjей

,: ] r{сl|еlспориq пеJилUииПро рjп ы зOlоч,,оr:

:: rJ lПК) ]олжfl] обеспечибiтL оцспк! и во}lоr(ностъ пов!шtт, )ровсьь
,.-:.rr\ качеств. леобrо!пмых лrя 6*оласноrо )пр]вrеg я тр.6.поргвып сре]стзо!
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П(леjоеплшость дейmвий при ДТП
l,шфут моафсчёосьовLд.

Пспофп ологичФки.особ.нн
вфlействпе но ловедени9 Dодим,

Конфлиюные сrг}ацrи ь доrояfrом двIreвип
Ффрь, рисkа прп мщсни, ]ронслорmоrо средmщ

Ос в о вы улрdвлени, 1ф нслортя ы м п ср.!стlеи
cmlc rорожяýl. умобия

Т'м. оласные ситуашл

Дсgе в темное врtмя сrmk
tL€E юrftл, за рул.м. Экппировка водпеля

Тфdяй п фтановочпый п)ть
;*:м фrпел9 в крят,чёсd сdгrацffх
СЕ Iйftrющrc яа 1Ёнспортное срФсво
YrF!Ёнк !оп.до! в яештатпьп ситrouиях

'ЬýaФюваънd 
нщффъ юмм

Ь-Еш u боюфП пreрвФ, ОрганизOщя наблюдения в

aщ }прапеяш рrнспOрlным срцсвоы
Вв r.9о*rыr условий на б
ЕФ:rý проходенпе поворФоD
Еав:ffi пешеходоD и велосипедrстов
тЕ фgбu пешеходоь
ТЕ Фttц.ры доIryсkаемых наруцоний ПДД

! _аЕ*ъ в Евическое обфуживанло rрiiспортiых средфз
ftfuрии ]'М" ýк ойеФв упрамсmfЕiЕщ Iопе]оо и ск}тров

lfu !.тройсм чолев (скуЕра)
ab!.rpoacм, прияцпп рзбФы Фуiвкпоrо двигаmя

aL. !dфетю } лрянцип рабfiы чФNр*rюоIо двпrдrem

fFФкýприаlы в
lbr,-IEв vоrc!Ф с р

ЬF,r.'.r]m фрмчноп (мфрной) перешчи
ь кrЁеф ь пDиншп рзбоъ, сUеменrl

Фр. Ф.вно. т.лн чккое обспуживдние

rqйI_ . щlш!л фбФы бесступ.нчmоП коробки

r FE ре5ф пу( [озоlо меsнииu о

tц,tEм и p€i.HBM передачи
r+ф Fdr sп.rа {ск)tра)

Е Fa.sblx на молФа\, КопФрущ я

. tEш работы mрмозных сяФм
! +Фоrка мкумулrmрных баЕр.П

ф t Fлл рабфы генератора
rq_t Fш рбфы сmрreра
й!1--щ раб(m 6€скоfuной и

*Ф . lшп рабоъ,, внёпнш свfовых прuборов

ИвфрIаФон#Ё Jлreришы



Ивформх!иоп!ыйиев!
ЗакопРоссийсхойФеf,еDац иот7февреrя 1992г,N?З00_1
rацлrэ прав поrI.биrcлёй'

.: "Ti,itrоб i предiо,l9пий

Фе]ерdъiый зitrоi'Озащите прав потr9биrgЕй'
Копtrл jицснзии с соФвФтвrюциj прп]олениеj
llрtr!ернlя проrрrм а профессионм ь ной подrото в ки зодпш с й
трзпспорIьlх срФстD kатсгории 'М'
про|раIма лрофе(ионшьной лоrrотовкп воIтелей тавспортпых
i).tr.lB к.! !рлл !iМi. согллсованнi, с Госаыlоiiспекцией

i:lеяrар!ьLй учебнь,й фафик(на @(ýlо учебную,р}ппу)
]].плсание зхнятиli (на Io,dylo r"чсбпую группу)
::]:шrчебвого вощения {яа кщую уqебную rруппу)

lЬиNсноOвни( )!ебн}л !этl1ицоD

F,]авшtrо (голова, торсl
:]iоgтп) с выносны! rеfl риqсским контролеро! дя

-]:rTKtrпр| Iов серlечво легочвой реавипацип

j*]ii !лфftr дя тфнл ероь (r.шейные ]ицевье м&кп,

-:::tr:''rъ\атеiыlыеп}ти!!ппенкпсLrапаноматпровеiения,, :.зфвOй зсншпяцtrилФUх)

kj юir плюшиФпоiобtrъюо
-: .]ъlэ.рсrсъlляоизанlл псрвойпо!ощи,
-::i::! !я пповехенв, trскусстOенной веiтr]яuи| легки1]
l::: \].кх с Lrlпlно! рФличяп !оrел.й

riъ. срсдстDа (бш,ты, салфФхtr. лойкоп]астL рь)

::J- !зтепиf,rU! иNптпруlошие
: :]:::.: а, осrановки кровоre!ения!

a,,jirtр}]ощйе средсlва



Учебно в]rля!нь,е пособия < >

'! {ебвье пособ|! по первой по!оD пострадавш!! з lopoxlo
:r]вdrорrвых происшествiяi f,rя воlителей

3

jтr,]trые 
пособля: способы остiповки кровоточо!иr, серrечr,о

:.Jl яа, решиj,цияj транспорткые пФол€trиl! перOiяло!оць

Те вtr. }и.ср?l.rвз об], ени9
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. : .,;t,,f \!!бзо !r]ери l,trоj] бФы trо р.r],rьI]тl! с.!ооб.rеrоRхлпr обDirOsл,еJ,krП
:,,] :ш*з ю |мц] iлыio! .айте oб]D]OBrIfl,Ioii оD.о] lлLlr в овфор!хцtrо hо.

прtr lp.B.frнll LJiIlф mлхо LKo о

j. -:lJT.rbcтзa в сфереtrоро,iно.о ]er^dnя']
,] т!\trtrчс.ко! об.r)клв]вле трапспор sь\ cpetr.Tg Kxtnjpl| '\1' til 0б!пi.в

N]- Ф] 0i,iллtr LLзрп!L,],i

.:]фор!ыlил 0п rT r perr'],lnm
:.],,по.Iь Br ijyMKHbL\ и 0lrи) r

\ чtь]ю_]IЕтоiиqЕскtlЕ u{тtrI,хл,lы, оБЕсilljчиl}лIопп] Е



рЕдлиздtрlю IрогрАммы

'sr6{+!-оlяческие 
маЕрпшы лредсташевы:

ЦFF.6й профессионffыой поФочки водимеfl rтаяспортня средств кOr.гории ''Мi',
!вFgrфл в !,ФяовлOнво лорrдre;
Ihгдсri прффсиояmяой трмслорrньв средсв mсгории ]'м",

-@.фi 
с Гф8ftивслехцией п }тверщеняой руководпм.м орйнизации] осуцествJяющей

Ьюп р.ком.цация и по орftiязации обрвовательяою .роцФса, утвёрщевными
!бЕЕорrаяизашп! осущеФшяющеп обрФоФтфLнуюдеfiельяостьi
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