
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация работы обучению детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день явля-

ется одной из самых важных. 

Доказано, что уровень дорожно-транспортных происшествий, а также уровень и тя-

жесть их последствий находятся в определенной зависимости и от уровня подготовленно-

сти всех без исключения участников процессов в этой сфере, и от наличия культуры без-

опасного участия в дорожном движении. 

Существующая ситуации с дорожно-транспортным травматизмом убедительно пока-

зывает, что население России не подготовлено должным образом к безопасному участию 

в дорожном движении. Кроме того, можно констатировать отсутствие ценностного отно-

шения к соблюдению правил безопасного движения и, вследствие этого, низкую культуру 

поведения на дорогах. 

Обеспечение безопасности движения является важной государственной задачей. Ак-

туальность и социальная острота проблемы обусловили необходимость разработки обра-

зовательной программы обучения детей безопасному участию в дорожном движении и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Программа «Правила дорожного движения» (далее - Программа) разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О без-

опасности 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 "B" (приложение №2 к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013г № 1408).  

Программа рассчитана на старшеклассников возраста 16-17 лет. 

Цель данной программы - обучение детей безопасному участию в дорожном движе-

нии на основе формирования осознанной позиции грамотного и ответственного участника 

дорожного движения. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Повысить у обучающихся уровень знаний по Правилам дорожного движения РФ. 

 Обучить требованиям разделов Правил дорожного движения РФ для пешеходов и 

велосипедистов. 

 Оказать содействие обучающимся в выработке навыков по оказанию первой меди-

цинской помощи. 

Развивающие: 

 Развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситу-

ации. 

 Способствовать развитию у обучающихся таких умений как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мыш-

ление, самообладание, находчивость. 

Воспитательные: 

  Воспитать у обучающихся дисциплинированность и ответственность за свои дей-

ствия на дороге. 

 Выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику.  
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 Сформировать у обучающихся сознательное отношение и ответственное отноше-

ние к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

 Данная программа опирается на необходимый запас знаний  Правил дорожного 

движения и умений их выполнять. На занятиях по ПДД  обучающиеся приобретают зна-

ния и навыки поведения на улице, усваивают правила движения по дороге, учатся пони-

мать сигналы светофора и жесты регулировщика, знакомятся со значением важнейших 

дорожных знаков, указателей и линий разметки проезжей части дороги, устройством 

транспортных средств, с правилами управления транспортными средствами, знанием 

нормативных актов и осознанием ответственности за совершение действий на дороге.  

 Знания и навыки, полученные обучающимися за время обучения по ПДД, могут 

быть использованы при сдаче теоретического экзамена в ГИБДД. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основные понятия и определения, обя-

занности пешеходов и водителей, обя-

занности пассажиров, средства регулиро-

вания дорожного движения. 

50 38 12 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств  

20 18 2 

Итого 70 56 14 



III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

3.1. Учебный предмет " Основные понятия и определения, обязанности пешеходов и во-

дителей, обязанности пассажиров, средства регулирования дорожного движения". 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 2 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Правила дорожного движения 

Тема-1 

Основные понятия 

6 6 - 

Тема-2 

Обязанности пешеходов и водителей 

6 6 - 

Тема-3 

Дорожные знаки 

7 7 - 

Тема-4 

Дорожная разметка 

2 2 - 

Тема-5 

Порядок движения и расположение транс-

портных средств на проезжей части 

6 4 2 

Тема-6 

Остановка и стоянка транспортных средств 

4 2 2 

Тема-7 

Регулирование дорожного движения 

4 4 - 

Тема-8 

Проезд перекрестков 

6 2 4 

Тема-9 

Проезд пешеходных переходов, мест оста-

новок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

6 2 4 

Тема-10 

Порядок использования внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

2 2 - 

Тема-11 1 1 - 
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Буксировка транспортных средств, перевоз-

ка людей и грузов 

Итого 50 38 12 

 

 

3.1.1. Правила дорожного движения. 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах до-

рожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и без-

опасности дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное дви-

жение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью 

дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда 

и движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; 

автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по автомаги-

стралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в 

зависимости от способа организации движения; определение приоритета в движении; же-

лезнодорожные переезды и их разновидности; участники дорожного движения; лица, 

наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных 

средств; организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки дорог с 

ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное происше-

ствие; перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств; тем-

ное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые води-

телями транспортных средств, при движении в темное время суток и в условиях недоста-

точной видимости; населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью до-

рожных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от 

их обозначения. 

Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; до-

кументы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе 

и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению 

исправного технического состояния транспортного средства; порядок прохождения осви-

детельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствова-

ния на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должност-

ным лицам; обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происше-

ствию; запретительные требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности во-

дителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком сине-

го цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязан-

ности других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транс-

портных средств и сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и 

пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации дорож-

ного движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублиру-

ющий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; 

назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков раз-

личной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя 

при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим преду-

преждающим знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их 

установки; действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назна-

чение запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; распространение 

действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия води-

телей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих 

знаков; название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распростране-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163250/?dst=100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163250/?dst=100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163250/?dst=100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163250/?dst=100015
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ние действия предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; дей-

ствия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков; назначение зна-

ков особых предписаний; название, значение и порядок их установки; особенности дви-

жения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назначение ин-

формационных знаков; название, значение и порядок их установки; действия водителей в 

соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; назва-

ние, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной 

информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия води-

телей с учетом требований знаков дополнительной информации. 

Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе орга-

низации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды горизонталь-

ной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимо-

действие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной раз-

метки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: пре-

дупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов свето-

выми 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 торможе-

ния; средства организации дорожного движения, дающие водителю информацию о коли-

честве полос движения; определение количества полос движения при отсутствии данных 

средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной про-

езжей части; порядок движения тихоходных транспортных средств; движение безрельсо-

вых 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 различ-

ных 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 об-

гон 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 трам-

вайных 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 обуча-

ющему, 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; ответ-

ственность 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 пунк-

тов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка запрещены; 

остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей при вы-

нужденной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и 

железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и знака ава-

рийной остановки при вынужденной остановке транспортного средства; меры, предпри-

нимаемые водителем после остановки транспортного средства; ответственность водителей 
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транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решение ситуационных 

задач. 

Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движе-

ния; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с эти-

ми 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; зна-

чение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пе-

шеходов; 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 перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными сек-

циями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков рав-

нозначных 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 от-

сутствии знаков приоритета; ответственность водителей за нарушения правил проезда пе-

рекрестков. 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 появле-

нии на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных 

транспортных средств; действия водителя транспортного средства, имеющего опознава-

тельные 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 запре-

щении движения через переезд; запрещения, действующие на железнодорожном переезде; 

случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником дистан-

ции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушения правил проезда пе-

шеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодо-

рожных 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; по-

рядок использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; исполь-

зование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуко-

вых 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 ме-

тодом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспорт-

ных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в гру-

зовом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; дополнительные тре-

бования при перевозке детей; случаи, когда запрещается перевозка людей; правила раз-

мещения 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). 
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Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: 

общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и усло-

вия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы реги-

страционных знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; требова-

ния к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; 

опознавательные знаки транспортных средств. 

 

3.2. Учебный предмет "Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "B". 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 6 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Устройство транспортных средств 

Тема-1 

Общее устройство транспортных средств 

категории "B" 

1 1 - 

Тема-2 

Кузов автомобиля, рабочее место водите-

ля, системы пассивной безопасности 

1 1 - 

Тема-3 

Общее устройство и работа двигателя 

2 2 - 

Тема-4 

Общее устройство трансмиссии 

2 2 - 

Тема-5 

Назначение и состав ходовой части 

2 2 - 

Тема-6 

Общее устройство и принцип работы тор-

мозных систем 

2 2 - 

Тема-7 

Общее устройство и принцип работы си-

стемы рулевого управления 

2 2 - 

Тема-8 

Электронные системы помощи водителю 

2 2 - 

Тема-9 1 1 - 
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Источники и потребители электрической 

энергии 

Тема-10 

Общее устройство прицепов и тягово-

сцепных устройств 

1 1 - 

Итого по разделу 16 16 - 

Техническое обслуживание 

Тема-11 

Система технического обслуживания 

1 1 - 

Тема-12 

Меры безопасности и защиты окружаю-

щей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства 

1 1 - 

Тема-13 

Устранение неисправностей <1> 

2 - 2 

Итого по разделу 4 2 2 

Итого 20 18 2 

 

3.2.1. Устройство транспортных средств. 

Общее устройство транспортных средств категории "B": назначение и общее 

устройство транспортных средств категории "B"; назначение, расположение и взаимодей-

ствие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические характери-

стики транспортных средств категории "B"; 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; остекле-

ние; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; сцепное 

устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; си-

стемы очистки и обогрева стекол; 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 орга-

нов управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализа-

торов и сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной си-

стемой; системы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления авто-

мобилем; системы пассивной безопасности; ремни безопасности (назначение, разновидно-

сти и принцип работы); подголовники (назначение и основные виды); система подушек 

безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорож-

но-транспортных происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами 

пассивной безопасности; неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасно-

сти, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 

автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинирован-
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ные двигательные установки; назначение, устройство и принцип работы двигателя внут-

реннего 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 экс-

плуатационные свойства; ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих 

жидкостей; назначение и принцип работы предпускового подогревателя; назначение, 

устройство, принцип работы и основные неисправности системы смазки двигателя; кон-

троль давления масла; классификация, основные свойства и правила применения мотор-

ных 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 катего-

рии "B" 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; прави-

ла эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назна-

чение, общее устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие о пе-

редаточном числе и крутящем моменте; схемы управления механическими коробками пе-

реключения передач; основные неисправности механической коробки переключения пе-

редач, их признаки и причины; автоматизированные (роботизированные) коробки пере-

ключения передач; гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки пере-

ключения передач; признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (ро-

ботизированной) коробки переключения передач; особенности эксплуатации автомобилей 

с автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробками передач; назна-

чение и общее устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа коробки 

отбора мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки от-

бора мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, кар-

данной 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 автомоби-

ля; конструкции автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние авто-

мобильные 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; не-

исправности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспорт-

ного средства. 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная тор-

мозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и общее 

устройство запасной тормозной системы; электромеханический стояночный тормоз; об-

щее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа вакуумного уси-

лителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила приме-

нения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неисправно-
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сти тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства. 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение си-

стем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования, 

предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов и их раз-

новидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с гид-

равлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого 

управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с элек-

трическим 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 устойчи-

вость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненты (ан-

тиблокировочная система тормозов (далее - АБС), антипробуксовочная система, система 

распределения тормозных усилий, система электронной блокировки дифференциала); до-

полнительные 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, си-

стема сканирования пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ас-

систент смены полосы движения, системы автоматической парковки). 

Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их 

назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных ба-

тарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; назначение, общее 

устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности генератора; назначе-

ние, общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; 

назначение системы зажигания; разновидности систем зажигания, их электрические схе-

мы; 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 эксплуата-

ция 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 при-

цепа. 

 

 

3.2.2. Техническое обслуживание. 

Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и периодичность тех-

нического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осуществляющие техни-

ческое 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 диагностиче-

ской карты. 
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Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному тех-

ническому обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправоч-

ных станциях; меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации транс-

портного средства. 

Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в системе 

смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в си-

стеме охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости 

в гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной ба-

тареи; проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установ-

ка колеса; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; 

снятие и установка плавкого предохранителя. 

3.2.3. Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами категории 

"B". 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 7 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Тема-1 

Приемы управления транспортным сред-

ством 

2 2 - 

Тема-2 

Управление транспортным средством в 

штатных ситуациях 

6 4 2 

Тема-3 

Управление транспортным средством в 

нештатных ситуациях 

4 2 2 

Промежуточная аттестация по предмету 1 1  

Итого 13 9 4 

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная 

рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов управления для приня-

тия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления, обес-

печивающая сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой и ско-

ростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления скоро-

стью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его дли-

тельную и надежную работу; порядок пуска двигателя в различных температурных усло-

виях; порядок действий органами управления при трогании с места, разгоне с последова-

тельным переключением передач в восходящем порядке, снижении скорости движения с 

переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор опти-

мальной передачи при различных скоростях движения; способы торможения в штатных и 
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нештатных ситуациях; особенности управления транспортным средством при наличии 

АБС; особенности управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в огра-

ниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом; исполь-

зование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при манев-

рировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя 

при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистан-

ции 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 траекто-

рии движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде пре-

пятствий; 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, же-

лезнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особен-

ности управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также 

при въезде на автомагистрали и съезде с них; управление транспортным средством в гор-

ной местности, на крутых подъемах и спусках, при движении по опасным участкам дорог 

(сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные по-

крытия); 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 транс-

портным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорож-

ного 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 пере-

возки детей различного возраста; ограничения по перевозке детей в различных транспорт-

ных средствах; приспособления для перевозки животных, перевозка грузов в легковых и 

грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; осо-

бенности управления транспортным средством в зависимости от характеристик перевози-

мого груза. Решение ситуационных задач. 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной 

ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами управления ско-

ростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование скорости в про-

цессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия водителя при бло-

кировке 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 переднеприводно-

го, 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 от-

казе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг 

привода рулевого управления; действия водителя при возгорании и падении транспортно-

го средства в воду. Решение ситуационных задач. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения Программы, обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движе-

ния; 

правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств; 

особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движе-

ния: пешеходов, велосипедистов; 

основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транс-

портных средств и их последствиями; 

В результате освоения Программы обучающиеся должны уметь: 

соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством 

(составом транспортных средств); 

выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движе-

ния; 

информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траек-

торию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных си-

туаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств); 

своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях. 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающих-

ся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обу-

чения и воспитания возрастным, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для определения соответствия форм, средств, методов обучения и воспитания воз-

растным, психофизическим особенностям и способностям обучающихся организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, проводит тестирование обучающихся с 

помощью соответствующих специалистов.  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использо-

ванием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут).  

5.2. Педагогические работники, реализующие Программу должны удовлетворять ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответ-

ствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы включают: 

учебный план; 

рабочие программы учебных предметов; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Перечень учебного оборудования 

Таблица 12 

Наименование учебного оборудования Единица из-

мерения 

Количество Наличие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163250/?dst=100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163250/?dst=100015
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Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим про-

граммным обеспечением 

комплект 1 3 

Мультимедийный проектор комплект 1 2 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 2 

Учебно-наглядные пособия <1> 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 Прогр.обесп 

Дорожная разметка комплект 1 Прогр.обесп 

Опознавательные и регистрационные зна-

ки 

шт 1 Прогр.обесп 

Средства регулирования дорожного дви-

жения 

шт 1 Прогр.обесп 

Сигналы регулировщика шт 1 Прогр.обесп 

Применение аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки 

шт 1 Прогр.обесп 

Начало движения, маневрирование. Спо-

собы разворота 

шт 1 Прогр.обесп 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

шт 1 Прогр.обесп 

Скорость движения шт 1 Прогр.обесп 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 Прогр.обесп 

Остановка и стоянка шт 1 Прогр.обесп 

Проезд перекрестков шт 1 Прогр.обесп 

Проезд пешеходных переходов и мест 

остановок маршрутных транспортных 

средств 

шт 1 Прогр.обесп 

Движение через железнодорожные пути шт 1 Прогр.обесп 
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Движение по автомагистралям шт 1 Прогр.обесп 

Движение в жилых зонах шт 1 Прогр.обесп 

Перевозка пассажиров шт 1 Прогр.обесп 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт 1 Прогр.обесп 

Виды и причины ДТП шт 1 Прогр.обесп 

Типичные опасные ситуации шт 1 Прогр.обесп 

Сложные метеоусловия шт 1 Прогр.обесп 

Движение в темное время суток шт 1 Прогр.обесп 

Посадка водителя за рулем. Экипировка 

водителя 

шт 1 Прогр.обесп 

Способы торможения шт 1 Прогр.обесп 

Тормозной и остановочный путь шт 1 Прогр.обесп 

Действия водителя в критических ситуа-

циях 

шт 1 Прогр.обесп 

Силы, действующие на транспортное 

средство 

шт 1 Прогр.обесп 

Управление автомобилем в нештатных 

ситуациях 

шт 1 Прогр.обесп 

Профессиональная надежность водителя шт 1 Прогр.обесп 

Дистанция и боковой интервал. Организа-

ция наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 

шт 1 Прогр.обесп 

Влияние дорожных условий на безопас-

ность движения 

шт 1 Прогр.обесп 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 Прогр.обесп 

Безопасность пассажиров транспортных 

средств 

шт 1 Прогр.обесп 
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Безопасность пешеходов и велосипеди-

стов 

шт 1 Прогр.обесп 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 Прогр.обесп 

Типовые примеры допускаемых наруше-

ний ПДД 

шт 1 Прогр.обесп 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" 

Классификация автомобилей шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство автомобиля шт 1 Прогр.обесп 

Кузов автомобиля, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы дви-

гателя 

шт 1 Прогр.обесп 

Горюче-смазочные материалы и специ-

альные жидкости 

шт 1 Прогр.обесп 

Схемы трансмиссии автомобилей с раз-

личными приводами 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы 

сцепления 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы ме-

ханической коробки переключения пере-

дач 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы ав-

томатической коробки переключения пе-

редач 

шт 1 Прогр.обесп 

Передняя и задняя подвески шт 1 Прогр.обесп 

Конструкции и маркировка автомобиль-

ных шин 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы тор-

мозных систем 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы си-

стемы рулевого управления 

шт 1 Прогр.обесп 
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Общее устройство и маркировка аккуму-

ляторных батарей 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы ге-

нератора 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы 

стартера 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы бес-

контактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

шт 1 Прогр.обесп 

Общее устройство и принцип работы 

внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

шт 1 Прогр.обесп 

-------------------------------- 

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, маке-

та, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном про-

исшествии" 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Работа по определению уровня сформированности планируемых результатов, транс-

портной культуры фактически сводится к составлению качественной и количественной 

характеристики того, как представители старшей возрастной группы школьников позна-

ют, усваивают, присваивают определенные знания, умения, ценности транспортных от-

ношений путем вхождения в нее. 

Составление требуемой качественной и количественной характеристики изучаемого 

процесса предполагает реализацию в жизнь личностного подхода к изучению достижения 

планируемых результатов, когда в центре внимания находится культурный уровень опре-

деленного обучающегося. 

Единая система критериев мониторинга достижения планируемых результатов 

должна быть представлена когнитивным, операционно-деятельностным и личностно-

ценностным критериями. 

Каждый из критериев может иметь несколько эмпирических индикаторов (или пока-

зателей). Эмпирический индикатор - это своего рода внешний, хорошо различимый при-

знак или показатель измеряемого критерия. 

Показатели должны рассматриваться как количественные и качественные характе-

ристики сформированности каждого критерия. При выборе показателей необходимо руко-

водствоваться следующими принципами: 

- определение цели; 

- максимальная независимость показателей друг от друга; 

- диагностичность признаков, входящих в систему оценки достигнутого результата, 

основанной на диагностичности цели. 

Для определения когнитивного критерия возможно использовать показатели успева-

емости и качества обучающихся по программе, диагностические тесты. 

Личностно-ценностный критерий определяется через следующие четыре показателя: 

самостоятельность, активность, внимательность, ответственность. 
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Операционно-деятельностный критерий оценивается в ходе профессиональных проб 

(оказание первой доврачебной помощи, элементы вождения транспортного средства в ав-

тогородке или на автоплощадке школы и т.д.), реализации обучающимся деятельности в 

сфере безопасности жизнедеятельности в дорожном движении. 

Учет когнитивного, операционно-деятельностного и личностно-ценностного крите-

риев в системе позволяет оценить достижение каждым обучающимся планируемых ре-

зультатов, уровень сформированности у него универсальных учебных действий (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методические материалы представлены: 

программой «Правила дорожного движения», утвержденной руководителем Учрежде-

ния; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвер-

жденными руководителем Учреждения; 
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