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прогIАllNIА
проФЕссllондJtьноiI подготоRки

ВОДI,IТЕJIЕЙ ТРАIlСПОРТНЫХ СIЕДСТВ
подкАтЕго?Ilrl "л1,

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Гlрофi ма пIJофссслоядльной поJIотоOк водпеJей траяслорт!ых срсдсrв подкдtгорпп

'Al (laiec Програ!!л) ра]рабоlхна з .оотвстстsrи с lребо!апiх л Федер,льно,о r.iоза oI l0
r.O6рi 1995 г, N 196,ФЗ О беэопlсн.сти дорокно,о лзлхенця' (aобраDле заФно]х,епьсlв0
Ро..ий.(ой Фцсрацлп. l995, N 50, ст,,l87]; ]999, N l0, ст. l lj3;2002.N 13. ст, l72l: ]00З, N 2, ст
l67:200,1, ь* з5, ст. ]607] 2006, N 52, с],5.193:2007, N 46, ст, 555]i ýN.lr, ст,6070i ]009. N ]. с],2l]
\]3.cT,57l7i20l0,N]O,c.,1000:Nj],cT4]96]20l],Nl7.cT,2]l0:N27,cT,j33liN29.cT,,123З]
\ j0, cL 1590jN ]0. cT,.1596i20l2, N 25. с, ]263: N ]l, сг, Ц]20:20l], N l7, cr, ]0]2: N l9. cr,2Зl9:
\ ]7..т, З477iN ]0, cT,.1029;N ]3 ст 6165) (]arce - Фс]сраlьньLй ]акояN 196 ФЗ). Федераlь]юг.
зrtrоlr or 29 деkабFя 2012 г, N 27З-ФЗ'Об облOзоO!нии ч !осслПской Фепеl)ашtr (Собрrнпе
]л(оноJ!теtrьст0!l'оссtrйскойФсr.рацпл.20l2,N5З,ст7593l20l].N19.сj,2j26i\2з,ст,2s78:N
]0, с.. .loj6: N,+3, ст, 6]65). на о.яованиl Прпви] рх]л]ботки прл!ервrr про.раN!
,|ol ,,,,, ",,, ,р,.поо,lы1 !ое_. B.oolвc! в,., l\,,,,,,o,|i l

поfк9теrорtrй. ),верхденных лостанозлflпlём llpaBи,ejbcтBa I'оссийской Феrерrцлл о, ] ]Lоября

]0L] L N 930 (Собранхе ]акоllодlтсльств! Российсхой Феперошtr, 20l3. N 45. ст 58l6). ЛорJr[а
орrа,иrлал л ..}цссrвлснtrя обрi]озiтелLl оЙ деятеlьлостл ло ос|овпьшL прогр9!!а!
плоФссспонального о6}-*]lия. л*р*пенною приkаrо, Мивлсr!рстDа обраФзiн!я l B.y,n]
РосOLiiсtrой Феrерхцtrи от ]3 апреiя ]0l] r N 292 ФOрегпстрлрован Nlпн стер.тOо! ocтtrurtrr
I'Occ Li]сtrой Фсдсрrциtr 1' мая 20l] , . ре rrcтр lиолtrьLй N 23]95). с иr!епе, rc , анссснны!
пtп{л]оп lll|нi.тсрства обра]ованш tr наухи Росслйской Фехердцtrл от 2l iвг!с]а ]01] r \ 977
(]iплистр ровдн минлстерФзом юст ции Росспllс(ой Федерпаиtr ]7 сентпбрл 20l] ,.
ре.€трацлонный N 29969),

Соtrерлавие Програ\s,ы лрсдстiвJсно Поясните]ьной ]апиской, Учсбны! п]а о!, Рriочл!п
проrра!!r!| !{ебных лрс]пето3! кi]езrарпыll i Iхзоп, пrхпируе!ы!п резtльт.L.Ntr о.воснtrя
llpoгPl!!U, !.1о Iя!л рсхллзацли IlроIрхNмы. сrстеNой о]Gнкл peзtJbT{Totr освоен,, Проrlrа!пы
1.к]щая, про!оi}точная аrестпцля и Llвхlлфi,iхцлонlLый эеа!ея), !чсблоilсrоплчесm rл

!зтермrх!tr,об!.,сrлвающими реа]вOцл,оПроrрl ь,
Учсбвый лтн содераФ, псрO|снь }чебных преlметов б8ового, спешаrьв.Iо и

проФ.сслоплlь]Lого !trклов с y]la]aнtreм зре енtr! оIво!л!оlо Hi освоез]с ]чсбны\ преiNетоo.
0кllоч]я BPelll оIво!л\tос на tоретlческпс tr практ qссхие rrнятлл | вре!я лл lро сr(}тOчн}ю

t,,]о,, ,1
Баrовый ц]I s(люч.етучебOые прел\с] ы|

ocнoфr т[оводаRльпй з.фсрсдоро, lоIохO i{евия";
Псл\офпаlолоrйческлl основы
ocнoou улрgDпенля ц]анслортl[ьlи средства!п t

'lЬрвхя ]Ф!ощь при дороi ]о трхн.порr{о! происшествии',
спецiаrьвып цикr зO,очiет у.ЕбI|L]е препметы:
"УстройстOо и тсrвх{ссхое обсl), пrхdпс трх0.]Lортных cpetrcтB пOдкаrcгорлп Дl ] как

'ОсвODыупрхвJепхятрOtrспор,нь!исlre]ства!ллодOтсгорtrя ]А1 
]

Boiie, trе ]рlл.портных срепстD по!категории "А1" (с !ехапи{еской танс !..trсй/с
ан !!плч( кой трхнýмrcлей)",

Учсб]ше прс!!с"ы бФовоrо цп,lла ]е лзучrrотся прп з]lичиtr прхза зi }правлснOс
,]rxв.портны!средство\tlюбой каЕгории или поrкатегорип (ло ,{елrн|ю обуча,олLегоФ),

Рхбо{пе лрогроWы tчебных lрсд!от.3 раофывают по.jеfозатсльно.lь лr!чснtrя раrд.rов п

Tel. рlс[рыв}lот рlспрфелсние учебпых часо0 по раэtrеjаы и те!а ! а m*с 0роOфе пrе

прOJех!r!{нойп,тlсmu и

'.Iоыrя 
рсаr!злцил llроlDа!!ы colep,laт оргзн|зационнопеf,rгооIчес(iе, к.]роDые.

лпфор!оц онно !етопtr{ескис и матсрlý]ьно-т.хнлческrc трсбоm|trи УчсПно !етоа, чФJе
!]терtrа trj обе.O.чtrUхlотрсаlлзацtrю ] lроIраымьL,

Пп.гра!Nr пр.rус!]трtrзает rо.таточtrыi] для фор!проO.пил. rýKpen,reвj r tr plr8lт i
енциЙ оЙем прхriтл q,



) тliЕ?)кдА ю:

подкАl Егорllи "Al"

!чLьнып l l,}6п
проФЕссllопАльной подготовки водитЪJiDЙ трА!спортl]ых срЕдств

О Jl о вы r аNоноsте]ьuва в сфере доrожяоrо

I j.a цхtrtочл.u .rпесlпацш

l2

:a.",,r н1 пlочнФ аlh пе с,пd цщ
, ]ь ]TpJ9r.H1 з трJнспорпlбпlи

lr.з} ло!ошь п ри дорожно _траяс ортном

a"||rхr оч ая ап|лlеслlац@

1 .]roicтBo п тсхническое обсjужи!ание
.1..-.*.р*",х.р.:.r. пшпатегорur "Дl" как

О.новы )п гавп свпя тралсп оFтв ыtI !
.п:r.тва!п поlкатегоDпя А1 ,

В tr., трJя!портнь,{ !p.lsB поl!Jtегориll
\L t( \ ! rн I сLtrоi LpJ lс\и(сиеli с

.]1rп!trтлческой тоа!сrj!сслей) <l>
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рлБочllЕ llрогрлммы FIЕБIIых прЕд\,lЕтов

Б]rовL|йцпr.f, пDOrрrv ы,

tьипq]о! ие|lfuleloBtrrфl

lеппеitrчеопе | ПрllтtrkсЙ

З} ub riт? rкrOо 0п]Еjе ] qошее ппJOоп,; м

]]ш|е поtrO,iсвляj основяые покятил итср!ивы,
l:Iфgr$bG б Лфшлэхлорож о]!двжени
]:]rц{!9rrц]цýIщ{юю лвrcкR

]:ij.л rыrя.|ля tr распOlо,iеяие транслоDт{ыr

z

]

:_i] j Il:ше\оtrвL \ перехOдов. мест оФановоt
, ::]P\il Lr транспортныt.редс,в и

:l::lrix л.шrвоsаrtrп ввеuлlи! *-Б;i;r;орф
J] KJ:pO3xr трrлФ]ортtrп cpeiclB, персьоliа лю!ей

J0



tr.]т.lы]O!тыо. со]поюцсй поOь шенную.пlслосrь ]trя окр!t оци\] отвФстsеtrюстL прп оlс]rсгвии
:.]rtr прtrчх!и,еlя Bpela] общие лолокени,; }словtrя оряlок оý,шсстs,Lеrltrя оПязlс]ь оIо





:trftrb ыс ф)вtrциh, cH.]!!bJ вФпрl'тия и

: ]ф.[тпв OrUUпцен Lя 2

: :..\r,цш tr лрофиIппка хонфlпtrтоз
!: :]l:t.пlijnDaITBK]!)

1



], Учебпып лЕд)€т''Осяовы улl,авjснлл траtrслUртпьпп ч,Фсlвлппii

т\ор-иче.ltrе l]рътпчеоис

f],i]ie сOоi.ъ rр}вспортною среi.тза на
.: ::lTlBBolTb l бсзопасностъ )прэ,lени,
: :..лtrые\.joвtr,lбвопасвостьдвDlеtrtrя

:, :uюы rффепивноФ,бФоп

1
2

2

1

бсзол.свости trаиболее }пзвимыl

-lljгO,iвoo движенис !ороквое лижсние iак с!сrе а ,лрisлеIи воr|rопь.втопобпь!ороrа
З i_] , покфrI.1и мчё.тва функц ояiровахия систе!], Вдд| понlтие . l"ро**о.траlrcпор."",,,: ;:jJтыпj (лтП)i 0иды дорожво травспортвых пропсше.твий: пр чпны sо},пкновtни, ]opo,Go

хнФr бсrопхсности (Б&ч) ь Росслtr| сппп]а. .,. ],rl втJпобиlL(вд), цеtrи и за]аqи упрioлспl трлюпортвьп, средстOоN: рlзjtr.лё цеrей и лlач
.]: i]ля трансtrортвьN cperc,Bon при }чlст,| в слOр,]tвнь,Y coР.BloBaBIjx tr )liстиtr в rорожно!

0оlшспепзтомобпь: ] ]]]oвопортtrып
::1jJft.\,: rффе |в[lость в безолаоJость: бфлsарвйнос,| Kl]( у.ловtrе !остлкd я цсrл ]прац,еtrиi]:]]:лOрrвь! cpeicтBo!: Еlассtrфtrкацля авrо!обиiьвь\,ърог: траiспортвый потоLi.реrtsяя сюрооь:

нOсть транслорткOг0 пOгомi пропусх lля спо.облост, !opo,tr, сре]ня,

:'.IlRывОlLtrtнOвевил]дтOlJоD
ll!цflrN [ъ*я нцежпость ю

::,]:e.u, m,фо]}lдцяr, trсобlод !ая воlптслlо l]я }прsшеtr я lр]нспорlшпl cPqlcтBoll обрrбот]iл
l.:..р!хtrtrп: сравнснл9 тек]-шёй пвфор!lц|и с бФопао*лlи }ачфмми: сфор!ифmш[Nп 0, п{i



: ;пмiпOртных срсд.тOi perynlm,L пс.]еlований. поrв.l!фцr. )1вч],l]ат, о



н и!енов rиертjсrпв иr!м

: ]lпtrпацпо]п,о прOвовьо аФrоЁъ] оisанвя trервой

]]iппt псрвOн пOмоци пр| отс!тстOи| со]в. f,
::::iBKe ]ь\лlи, и kDовообD.ценtrя
]]]:азе псрDOя пOмоцв при пrргJ(ныl

.:,::]le п.р!Oй пOмоци при прочихсоtmrншr!
::i:]rtn!ljolKa посr!.jавшв\в lopon |0

3



], rrебпь,й пр!) ст "Устройство л тсrяпqссыое
Iil] gорпл "]tf , лrгобLеirовrпрiплелпя]'.

обсlул вirпе трэпспортпыr cDef,cl B

Hi qeHoBJHи< pn]< |uB trTeL



]
]

:Il:]лп р]ijоты псрс]всй 8jлхпi !tтройсIзо л прtrнцлп рrбот! a!opT|]iтopx] зйi1,1

xtra прп!е]Iенипl о.рдяtr!ецri по сNсчtrш Oо plllL ф ь\
: ; \ ;lrю.Tenl веисправзости r!р!оrвы\ оfi.ll прп нUtrлtrtr, ко]оры\ зi Lрсцзtlс!

: .]!:п!lлп|огосрсдствi,

!rят.р]ъý бота]rей: сост!в ]ле]Фоliт! л Noprl

lcтpolcтBo и принцип рJооты лриOOров оесколrirтOп и !лlрOпрол.



:, \ ч.iпL,п пгl п,ц, "o!пobLl lпрlг l.пIя tпiп, поп,,Lпп.гl,i,U.! по n,,,,,, гпр',\ l'

Т]iипенояJн t рIjелов Tsl

::;в0!. бссст!пёяqrlой коробкой передr(





; :пI.R,lвrкенвелопряпой.остrфвмD rдlанпоI!естеспрп!е]€]леItr{трепвоr.



; : :r:::зев|о. то\влческое обс]]жиь.нL 9 травспортпого cpe]cLB!;
i,]::il. 9оtrпрrввOст| 0 прOцессеrксп]]глlцпь транслорт]LоlосреrстRа:

!пOрrнLм cper!TBoi,



i l /i tr.r,(вы уповJпворять шаrиф,mцtrояым трффхнш!. riаJаiн,! s iваrфtrкiчлонвы\
iOлжнOст,N п (и]я) прOфё.фонtr

:. :i]trtr.л]Iоrlстодичесtи. усло&,я ресr,]ации Програм!LI вмIочают:

:: j_:ii. й ]чебкый rркl]ик:
: : :iJгl]trllu учеOпых преlметов]
: : :::i,:r чхтери[rь, trрl]рабоrкиi

-|,1t24.5*]2

-)ч fuшr\Lчв oJ:
учебяоrо тр]нспортпого сDехствi pxBdo: ].2 ч..л

l :j:: ::j., П}чэнпя на о]но r,чебвое траяслортяое средство, ]{,,] qrсl
] : j:: : j: ;a\ceB|i ьrодноучсбно.трiвспортtrос.рсrство:

- j ::.: :: L.]пч?створа6.!их!нсйвпссяц]
: ::;...р]6оst\\есяцевзIодi

, -r: :]i:r.рgяы\]чебвь\т

rtH Hrrl k.pej-BJ о6] ен l



lппарапо-програ!мнь]й комплокоЕФироваяия ирФвm,
ц-.кофвrcrcmtФп кtпв водrФя (ДПК) <l>
Iiо!пьмФ с софreмь}ющм программяым бФпечениём

Nt}$тимедийяый проеmр
Эrтм (}юпmр, тепроннФ домФ
ýьялтнd досй ф схемой нас*онною пунпа <>

Учебно_ндглядные пособия <>
Основы законод.мква в сф.р

Оfl Фhавmфьdы. региФрацпоlmе зяак,
Ср.rФщ регулирошниядорйноФдвменш

Приvеяение аварийной силншизdции
lЪ{rо !вл*елrr, ма еврировдни., Способы рФворов
Ьпою^€н о трдяспогiffп сродсв на проезжей ч!Фи

Обrоч, опережевие, вотречный рФъq

ПрФз] пецехо!ных перфдов и меФ оФаовок маршрrтых

,lженпе черо1 жёпбяодорояые nyr!
J!*.ни9 по авФ!аrиФD ,м

]ьFfiKi пасс*иров lа щнем
tЬхлраэнфти и условиr, при кmорь,х зrпрещаетс9 эксшуот,ция

Оiffi!нофь за прдвонOруш.ния в ойасm дорожяоrо

СrЕвяпе апоrлфансtrой oтbf съснносп
]ьцФlьность дейотвпй прп дтп

ВтФфююm щФrcФювыд
lЬ_]aаиrогпчесше особелп
Ь*к на поФденяе водreля пояотрпных, нарковчФхп

lтоmrя и ыеUцrнсв\ пр.пJрэfuв
tпташи в !оржном движении

Fjý при оOшении эвrcNобшх

*tD@ м тЁяспорmое средФво

ffi я Фr.!, ЭкипироDка Dодпш,

Е_ r бф.оý ппрш, орг!ниацм набmдевия в
llЕ!'Еffiтр€я.порпыN(ЁдтOOм
l- ifЁrи !сrомй ю 6
Ес Фс(фш. повоFоmв
iщь rжров трsяслортяъв средств
ЕФъ мхо:ов и ваlосiпед Фоч
тЕ Ф6ý пешеходов
Те ф*.ра ]оцсхлемы] нарушений ПДД
}'q.-B g ЕýпФкФ обФуживание тан.порrных средств

mЕт€fориg "А l ' мк ойеfrов улраменш



GцЁ уст!ойство и принцпп рабФь, двухm!аrого !вигатфя

бдФ устройство и приsцип рабоъ ч-ырохmпного двиmФя

rпрюче смФочdы. матерямь, и
СЕ!н транслиссии моrcцимоо с рамичнымитипiNп приволов
Боф}tтройово перзrчвой ( оФрной) п.р.фчи
Фде }ФроЯфво и лринцип рлбйы сцеплопия
1.тройФво л*анлt.юю прив
Gk } rФойство л прин ци п фботы мёs н и ческоil kороб кп

Обф ! сФойство и лрrнцпп работь, автомо]изироsанвой и
ЬЕа!.нчатой коробш передач

'+-_пfю 
и прин!ип Dоботы пускового механпзr!а с

Eщt.ýtr, прпФдом (хик{ърreрФ
Вtrvчкл l]Фмr)шпны и реffеннФ mфд tr
(ftЁ. . сrрой.тво paNL мотоцима
тIФщl х rшм, ло!вески hm ,пл,
Ёв !ffоцим*нь]х колёс. Коястукцr, , маркировка

GФё ]rтрйФю и лринцил рабфы юр Фнь,t сяmем
Gв];троiiffю и {арOровd JrкуN)пяюрhых 6!mрей
G@- !:rроi-во и лрtrнцип рабФы reверзrcрэ
Ь }.-тройФо и принцrп рабmь, mартера
6.ё }ýропФо и прищип Dаботы бёскоl]rшной и

-г-тоЕсорной 
спсъы змла{,

сЁ-- \.-тr.пmо и гри, ц{l оiботJ в{е ,,х. вmrы \ ,р ,6оров

ЕЕ-rощ&й ф!оа и е*еднФное ftхвическое обслрlФвание

Евссификац , !оmшtrов
Обцее устройство оmщма

ИнФормционвые мmеDи ы
информациоввыйФ9щ

Ёфd.rtп ФферФи Ф 7 феврdя 1992 г. N 2]00J ''О

ý.+-.хонаъюй m!ФвЁи водпт.лея

i цон'ОФцир прав потреблелей"
ч с сфъftтвrФчим пршоженйем

Ео.Fа!!апрофесслонмьнойподФmьш sо!пелей
.рФm подrэтегории iД ii

_i (и ц]rю учебную группу)
у*о rФ (н! катJую у*6ную грулпу)

r=6.дrй .вфпк (на ка,r4чю ,чсбную лруппу)

Ф 166-къ применепи, АЛК reспрования и рФвлия лспофцишоm{r.хих кtФD
Е !T_Dф оЁлпэачией, ооуцФтвмщей обраоsацьЕую дсятфшоdь,

Э !&.rв ftM ф qФюй насфеяноm пуяпа моffi бпь замен.пд софвФствуФциу
!-qЕ !s,пдI Gоби9м,

<> i!6Ф{Фф пФобrе допуmи о предсЕмrть в яrде m
Е щ ФфФЕrыа, вщеофшы0. Nульп едийных Файдов,

Перече н ь ! аrcримов .о лредмет] 'Пе рвая помоць
прлдор!жн0 трнслортном происщмвил|

Неченощпеучсбныч iъришов



:].lгпr.нgtrg I взрооIо] о лопр]]хвшеrо(гOлO3а, ,арсl

-],n, 
Lpl eYo B сеD]еч но.лсгочной роэнл! ,пн

:] !апекён взроаQо ] 0.iрilзвшсrоtо]ова торф бсз
-:Pi ая отр]Поткп прrcпов ссрхсчноi 9Iочtrой

вэрослоrо постро]двшq о !], оrработ]J j

ипOроrнOrо тела в вер\п|\ ]ыхательных

i !зт.]]пrл т, Tpg]M(cpOb (lлtrаJ]ьLелtrцевые

] i.t\..,Be п,ой веtrтtrJяцtrи ltriл!)

::i :т\(аяоj] о.таяовktr (роOотсч!впя хr}ты

::.rrJrв.!.чtrпка(шинь),
r,г:l.гsх (6l] ть. саrфетки, trci]]lomOqlыpl)

Учебзо lаrlя]зыс пDсобtrя <]>

::: l]: |trl.л jr п тсрItr{есюi Tprпre

lс н,..,€!п.r!т0 U,]- <ни!

[ш n ппUгпr !, UбФп!{н, AL

, ь ъово- о ,,,, п,,,.,ъ,,Jс rг\,о,пчл< |,, ,г {,jрs -



сд}rcmчнле! зсrи сIёржtr.Oы. LJи D.nEpi, Itры]оii |].цiInj se
Hi trr rePPlLoP| 3.! ){еarъl. (troнrp.Iini.r r]rr, ц,

l i]гр п]L, ..стrвrя|оrrр.6.h+оц t)чe;Bo !отср itrыiой бл].осгл trп trtr]

, . lч.aiо.\il!р(rБя.i] бх]j, по p.)llтaтпl l Фобсtrеrоl]вl
: ::] 5 0ф trtrtrlb sL cri]r. .браrоsiтелы]ой .P]r trlttrgtr в ,яфор!Jцло|trо-



систЕмд оцЕякпрlзуJlьтлтов освоЕнияпрогрлммы
О]]ш9ств]еяrе т.куцеФ rcятроfu успевФмйи и промеж}ФчноП

ъъЕlёнпе ях форц периодпчноmи и порядка про,едеяш о,носптя кс}еъlrюцей обраовацльh:]4о д.rтФьность,

цш .р.lфв, подкаremрrи i А l 
l 

на заkрытой ллощке ши авфдро!о,
ьъф кешФжацrcшФо эsамеса оформляmся лрчlоколо .

ПроФеФонmшs подrбовка зао.ршаfrся mогоsой апФъщей в форме (в!Iяфимцовного
ф, tiепфhэцюяБ|й эrзfuен вшюФб в фбя прiпичфкrlо квшиФикациоя;у,о работ, иrеф теор*ичеOкп

теорпческtrх знdний пр{ пр.ведении ьаифимцффФо эюа!ен, лроФдmя по

dтtФации об}чаюцихсr]
компёrенции орmнвации,

& .Е*вя фщФию на травспоФном сродстве, оборудованном

Ьааъдй лФ рФультаmв о.чоени, обучOющиNпся обрвЬйе,",",, проrра",,, ,,"ще
\. lflе,ьнольtsJб)!,*,Ltи,пr.l ле(тонIuхно_,,,лял

}чЕБно-мЕтодиrIЕскиЕ мдтЕридJБI, оБЕсIIЕtмвдющи!
РЕА_DЙЗДIIИЮ ПРОГРДММН

Е.<ffi це !аЕримы пред(mы,ены:
трlнспортны\ срс!с,3 поjкJтеrориtr ''А '',

дFвм, о.)-е.тмя ошеi обрмйre . Dю!lс mы,ф",

gl@ - Еущестьiяюцей обрвоьамьную деяmьвоо ь,

л ф**лш промФ.tФчноП и лmгоDой аmФоции обу{цUцлхся,

rчsш\и ,о ораF/тцлр обрdом Фьно,о , рочсс,а,
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