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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа по технологии для профильного уровня разработана на основе
Примерной программы среднего (полного) общего образования по технологии (профильный
уровень), соответствует федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта среднего общего образования на профильном уровне.
Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей.
Структура документа
Рабочая программа включает четыре раздела:
1. пояснительную записку;
2. основное содержание курса с распределением учебных часов по разделам;
3. календарно-тематическое планирование;
4. требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности,
полученного обучающимися при обучении в основной школе. Изучение технологии дает
обучающимся возможность приобретать и совершенствовать умения применять знания основ наук в
практической деятельности по выбранному направлению профильной подготовки.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на
профильном уровне является:
 продолжение формирования культуры труда школьника;
 развитие системы технологических знаний и трудовых умений;
 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности;
 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.
Специальная технологическая подготовка на профильном уровне позволяет обучающимся
приобрести профессиональные знания и умения в выбранной сфере трудовой деятельности.
Рабочая программа включает в себя две составляющие:
1. Общетехнологическая подготовка осуществляется интегрировано со специальной
технологической подготовкой в выбранной школьником сфере профессиональной
деятельности. Содержание общетехнологической подготовки включает основные
компоненты содержания программы для базового уровня.
2. Специальная технологическая подготовка осуществляется по выбору обучающихся в
сфере сервиса – вождение автомобиля.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды. Содержание программы предусматривается изучение материала по следующим
сквозным образовательным линиям:
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование информации;
 основы графики, дизайна;
 творческая, проектная деятельность;
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с
математикой при проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике
свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов,
современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, связанных с
воссозданием технологий традиционных промыслов.
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Изучение технологии направлено на достижение широкого спектра целей:
1. освоение политехнических и специальных технологических знаний по выбранному
направлению технологической подготовки; знаний об основных отраслях современного
производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и
менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов творческой
деятельности для решения технологических задач; о профессиях и специальностях в
основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности специалистов
различных профессий на региональном рынке труда; о планировании
профессиональной карьеры и путях получения профессий;
2. овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической
деятельности; умениями применять методы индивидуальной и коллективной
творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить
свои намерения и возможности с требованиями к специалистам соответствующих
профессий; находить и анализировать информацию о востребованности специалистов
на региональном рынке труда; определять пути получения профессионального
образования, трудоустройства;
3. развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной
деятельности; творческого мышления; способности к самостоятельному поиску и
решению практических задач, рационализаторской деятельности;
4. воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности;
трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и
результатам труда; умения работать в коллективе; культуры поведения на рынке
труда и образовательных услуг;
5. формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе
непрерывного профессионального образования; трудоустройству; успешной
самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных услуг,
необходимых для быстрой профессиональной адаптации в современном обществе.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на этапе среднего общего образования 280 часов для изучения
технологии на профильном уровне.
Рабочая программа разработана для обучения школьников X и XI классов. На изучение
программы общетехнологической подготовки в каждом классе отводится по 34 часа
учебного времени, на программу специальной технологической подготовки – по 102 часа.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При
этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений
образовательной области «Технология» на этапе среднего общего образования являются:
1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
2. Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
3. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в
устной или письменной форме результатов своей деятельности.
4. Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица,
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей.
5. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
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источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.
6. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в
решение общих задач коллектива.
7. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общетехнологическая подготовка

Разделы и темы
класс
Общетехнологическая подготовка
Инновации в профессиональной деятельности
Проектирование в профессиональной деятельности.
Информационное обеспечение процесса проектирования.
Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная
документация.
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.
Функционально - стоимостной анализ.
Основные закономерности развития искусственных систем.
Защита интеллектуальной собственности.
Анализ и презентация результатов проектной деятельности.
Продвижение продукции на рынке товаров и услуг.
Организация производства
Структура современного производства.
Современные технологии материального производства, сервиса и
социальной сферы.
Нормирование и оплата труда.
Научная организация труда.
Производство и окружающая среда.
Профессиональное самоопределение и карьера
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования
Планирование профессиональной карьеры

Количество часов
10
11
34
34
34
4
4
4
8
4
4
2
4
28
6
8
4
4
6
6
4
2
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Обще-технологическая подготовка (68 часов)
10 класс
Инновации в профессиональной деятельности (34 часа)
Проектирование в профессиональной деятельности (4 часа)
Основные теоретические сведения
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции.
Инновационные продукты и технологии. Поиск источников информации для инновационной
деятельности. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание,
техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация.
Роль экспериментальных исследований в проектировании.
Практические работы
Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках
образовательного учреждения или предприятия или для удовлетворения собственных
потребностей.
Информационное обеспечение процесса проектирования (4 часа)
Основные теоретические сведения
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки:
специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные
данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации.
Источники научной и технической информации. Оценка достоверности информации.
Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения информации.
Проблемы хранения информации на электронных носителях.
Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки.
Порядок контроля и приемки.
Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и потребительских
качеств разрабатываемого продукта. Бизнес план – как форма экономического обоснования
проекта.
Практические работы
Разработка требований к объекту проектирования. Проведение маркетинговых опросов
и анкетирования. Моделирование объектов.
Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (4
часа)
Основные теоретические сведения
Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и
стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство.
Требования безопасности. Состав проектной документации. Согласование проектной
документации (на примере перепланировки квартиры).
Практические работы
Определение требований и ограничений, накладываемых на предлагаемое решение
нормативными документами.
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Интуитивные и алгоритмические
стоимостной анализ (8 часов)

методы

поиска

решений.

Функционально-

Основные теоретические сведения
Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психологопознавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера.
Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод
«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление
стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма
(атаки). Типовые эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных
объектов. Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.
Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. Функциональностоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод технического творчества. Цели и задачи
ФСА. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический,
творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения.
Практические работы
Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения
различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Применение элементов
функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов модернизации
выпускаемой предприятием продукции или оказываемой организацией услуги.
Основные закономерности развития искусственных систем (4 часа)
Основные теоретические сведения
Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и
разрешение противоречий. Основные закономерности развития материальных систем.
История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на
конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном мире.
Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники.
Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования
направлений технического прогресса.
Практические работы
Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения
по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и
услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений
развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового
поколения систем с учетом закономерностей их развития.
Защита интеллектуальной собственности (4 часа)
Основные теоретические сведения
Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских прав. Научный и
технический отчеты. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты
разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель.
Регистрация товарных знаков и знака обслуживания.
Практические работы
Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов,
краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).
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Анализ и презентация результатов проектной деятельности (2 часа)
Основные теоретические сведения
Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического
процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний
модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов.
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия
вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе
презентации. Методы подачи информации при презентации. Организация взаимодействия
участников презентации.
Практические работы
Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной
деятельности. Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной
деятельности. Компьютерная презентация
Продвижение продукции на рынке товаров и услуг (4 часа)
Основные теоретические сведения
Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Отбор целевых рынков.
Сегментирование рынка. Основные составляющие комплекса маркетинга: товар, цена,
методы распространения, методы стимулирования сбыта. Основные составляющие
маркетингового цикла для управления предприятием: исследование рынка, сегментация
рынка, разработка маркетинговой программы, разработка и производство товара, подготовка,
продажа товара. Структура и характеристики составляющих маркетингового цикла.
Сущность маркетингового исследования. Основные направления маркетингового
исследования. Схема исследования. Источники информации: первичные и вторичные
данные. Пути получения информации. Анализ информации и оформление результатов
анализа.
Основные характеристики спроса: потребности, покупательная способность. Методы
выявления потребностей и анализа спроса: наблюдение, эксперимент, опрос. Основные
средства получения данных: анкеты и опросники, тесты, технические устройства, интервью.
Определение цены товара. Каналы распространения товара и транспорт. Роль
дистрибьютеров (посредников) в продвижении товаров к потребителю.
Методы распространения товаров: оптовая и розничная торговля, – их особенности.
Сеть предприятий торговли.
Средства продвижения товара: выставки, выставки-продажи, ярмарки, реклама.
Реклама как специфическое средство коммуникации. Стиль, тон, слова и форма обращения в
рекламе. Основные виды средств распространения рекламы.
Практические работы
Выделить сегмент рынка для конкретного продукта. Составить анкету для опроса по
выбранному направлению. Подготовить сценарий интервью с покупателем по какому-либо
виду продуктов. Сравнить качество различных видов рекламы.
Варианты объектов труда
Продукция предприятий, объекты труда учащихся, анкеты. Рекламные проспекты.
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11 класс
Организация производства (28 часов)
Структура современного производства (6 часов)
Основные теоретические сведения
Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и
непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их
объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами
собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные,
открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных
предприятий и предприятий сервиса. Основные подразделения и профессиональный состав
специалистов производственных, коммерческих и сервисных предприятий. Формы
руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе.
Перспективы экономического развития региона.
Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда.
Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса.
Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции
работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий.
Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС).
Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и
профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной
мобильности.
Практические работы
Анализ региональной структуры производственной сферы.
Анализ форм разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному
уровню и квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности
производства и характера продукции предприятий ближайшего окружения.
Составление схемы структуры предприятия и органов управления.
Нормирование и оплата труда (4 часа)
Основные теоретические сведения
Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и
трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки,
норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически
обоснованная норма.
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на
средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в
соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная,
аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда.
Практические работы
Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения.
Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение
преимущественных областей применения различных форм оплаты труда.
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Научная организация труда (4 часа)
Основные теоретические сведения
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в
деятельности организации. Основные направления менеджмента.
Понятие о научной организации коллективного и индивидуального труда.
Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая
дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Эргономические,
санитарно-гигиенические и эстетические требования к организации рабочего места.
Обеспечение безопасности труда.
Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики.
Практические работы
Проектирование современного рабочего места учащегося.
Производство и окружающая среда (6 часов)
Основные теоретические сведения.
Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей
среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное
размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной
деятельности.
Средства и методы оценки экологического состояния окружающей среды.
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов.
Практические работы.
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Измерение
уровня радиоактивного загрязнения местности, помещений, продуктов питания. Изучение
вопросов утилизации отходов. Разработка изделий с применением отходов производства или
бытовых отходов.
Профессиональное самоопределение и карьера (6 часов)
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (4 часа)
Основные теоретические сведения
Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий,
спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников
информации о рынке образовательных услуг.
Практические работы
Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования.
Знакомство с центрами профконсультационной помощи.
Планирование профессиональной карьеры (2 часа)
Основные теоретические сведения.
Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности
квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и
профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме.
Практические работы
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации.
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10 класс
№ п/п Тема урока
Кол/час
Инновации в профессиональной деятельности
34
РАЗДЕЛ I Проектирование в профессиональной деятельности
4
1.
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях
1
конкуренции.
2.
Инновационные продукты и технологии
1
3.
Практикум. Определение возможных направлений инновационной
1
деятельности в рамках образовательного учреждения: бизнес- план
ученической компании «Мастерица».
4.
Практикум. Определение возможных направлений инновационной
1
деятельности в рамках удовлетворения собственных потребностей:
творческий проект «Моѐ собственное дело».
РАЗДЕЛ II. Информационное обеспечение процесса проектирования.
4
5.
Определение цели проектирования.
1
6.
Методы сбора и систематизации информации.
1
7.
Практикум. Разработка требований к объекту проектирования.
1
8.
Практикум. Проведение маркетинговых опросов и анкетирования.
1
Моделирование объектов.
РАЗДЕЛ III. Нормативные документы и их роль в проектировании.
4
Проектная документация
9.
Виды
нормативной
документации,
используемой
при
1
проектировании.
10.
Состав проектной документации.
1
11.
Практикум.
Определение
требований,
накладываемых
на
1
предлагаемое решение нормативными документами.
12.
Практикум. Определение ограничений, накладываемых на
1
предлагаемое решение нормативными документами.
РАЗДЕЛ IV. Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.
8
Функционально-стоимостной анализ
13.
Понятие о психологии творческой деятельности.
1
14.
«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого1
познавательного барьера
15.
Выбор целей в поисковой деятельности.
1
16.
Выбор целей в поисковой деятельности. Метод «Букета проблем».
1
17.
Цели и правила проведения мозгового штурма ( атаки).
1
18.
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.
1
19.
Практикум. Применение интуитивных и алгоритмических методов
1
поиска решений.
20.
Практикум. Применение элементов функционально-стоимостного
1
анализа.
РАЗДЕЛ V. Основные закономерности развития искусственных систем
4
21.
Понятие об искусственной системе.
1
22.
Перспективы развития науки и техники.
1
23.
Практикум. Выявление противоречий в требованиях к частям
1
искусственных систем.
24.
Практикум. Прогнозирование направлений развития систем из
1
ближайшего окружения школьников.
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РАЗДЕЛ VI. Защита интеллектуальной собственности
25.
Понятие интеллектуальной собственности.
26.
Защита авторских прав.
27.
Практикум. Разработка различных форм защиты проектов.
28.
Практикум. Разработка различных форм защиты проектов.
РАЗДЕЛVII. Анализ и презентация результатов проектной деятельности
29.
Экспертная оценка.
30.
Практикум. Анализ учебных заданий.
РАЗДЕЛVIII. Продвижение продукции на рынке товаров и услуг
31.
Общее понятие о маркетинге
32.
Сегментирование рынка.
33.
Практикум. Выделить сегмент рынка для конкретного продукта.
34.
Практикум. Сравнить качество различных видов рекламы.

4
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
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11 класс
№ п/п

Тема урока Организация производства
Кол/час
Организация производства
28
РАЗДЕЛ I. Структура современного производства
6
1.
Сферы профессиональной деятельности
1
2.
Понятие о разделении и специализации труда.
1
3.
Формы современной кооперации труда.
1
4.
Профессиональная специализация и профессиональная мобильность.
1
Практикум. Анализ региональной структуры производственной
1
5.
сферы.
6.
Практикум. Анализ форм разделения труда в организации.
1
РАЗДЕЛ II. Нормирование и оплата труда
4
7.
Основные направления нормирования труда.
1
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы
1
8.
собственности.
9.
Практикум. Установление формы нормирования труда для лиц
1
ближайшего окружения.
10.
Практикум. Сопоставление достоинств и недостатков различных
1
форм оплаты труда.
РАЗДЕЛ III. Научная организация труда
4
11.
Менеджмент в деятельности организации. Основные направления
1
менеджмента.
12.
Понятие о научной организации коллективного и индивидуального
1
труда.
13.
Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики.
1
14.
Практикум.Проектирование современного рабочего места учащегося
1
РАЗДЕЛ IV. Производство и окружающая среда
6
15.
Хозяйственная деятельность человека как основная причина
1
загрязнения окружающей среды.
16.
Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.
1
17.
Средства и методы оценки экологического состояния окружающей
1
среды.
18.
Способы снижения негативного влияния производства на
1
окружающую среду
19.
Практикум. Выявление источников экологического загрязнения
1
окружающей среды.
20.
Практикум. радиоактивного загрязнения местности, помещений,
1
продуктов питания. Изучение вопросов утилизации отходов
Профессиональное самоопределение и карьера
6
РАЗДЕЛ I. Изучение рынка труда, профессий и профессионального
4
образования
21.
Способы изучения рынка труда и профессий:
1
22.
Виды и формы получения профессионального образования.
1
23.
Практикум. Изучение регионального рынка труда и профессий и
1
профессионального образования.
24.
Практикум. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.
1
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РАЗДЕЛ II. Планирование профессиональной карьеры
25.
Возможности квалификационного и служебного роста.
26.
Практикум. Подготовка резюме и формы самопрезентации.
Итоговое повторение
27.
Организация современного производства.
28.
Профессиональное самоопределение и карьера.

2
1
1
2
1
1
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения технологии ученик должен
Знать/понимать
 отрасли современного производства и сферы услуг;
 ведущие предприятия региона;
 творческие методы решения технологических задач;
 назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях;
 основные функции менеджмента на предприятии;
 основные формы оплаты труда;
 порядок найма и увольнения с работы;
 содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных
профессий;
 устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном
рынке труда;
 источники информации о вакансиях для профессионального образования и
трудоустройства;
 пути получения профессионального образования и трудоустройства.
Уметь
 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники
информации;
 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;
 решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности;
 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;
 находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных
услуг;
 уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для
 повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе
применения методов творческой деятельности;
 использования различных источников информации при выборе товаров и услуг, при
трудоустройстве;
 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования,
построения профессиональной карьеры с учетом состояния здоровья,
образовательного уровня, личностных особенностей; составления резюме при
трудоустройстве.
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Специальная технологическая подготовка

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН курса «ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»
Срок обучения 2 года
№
п/п

Наименование раздела

1.
2.

Устройство автомобиля
Психофизиологические основы деятельности водителя

3.
4.

Основы законодательства в сфере дорожного движения
Основы
безопасного
управления
транспортным
средством
Первая помощь при ДТП
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Основы
управления
транспортными
средствами
категории «В»
Итого за курс обучения
Практическое вождение*

5.
6.
7.
8.

9.

Количество часов
Всего
в том числе
Теория Практика
26
24
2
12
8
4
90
14

65
12

25
2

18
8

10
8

8
-

6

6

-

30

14

16

204
56

147

57

I год обучения
№
п/п

Наименование раздела

1.
2.
3.

Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Психофизиологические основы деятельности водителя.
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "B" как объектов управления.
Основы
безопасного
управления
транспортным
средством.
Итого за I год обучения

4.

Количество часов
Всего
В том числе
Теория
ЛПР
50
32
18
12
8
4
26
24
2
14

12

2

102

76

26

II год обучения
№
п/п

Наименование раздела

1.
2.

Основы законодательства в сфере дорожного движения.
Основы управления транспортным средством категории
«В»
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
Оказание первой помощи при ДТП
Итого за II год обучения
Вождение автомобиля*

3.
4.
5.
6.

Количество часов
Всего
В том числе
Теория
ЛПР
40
33
7
30
14
16
8

8

-

6

6

-

18
102
56

10
71

8
31
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Примечание:
* Вождение автомобиля проводится вне сетки учебного времени согласно Программе
практического вождения в объеме 56 часов на человека по желанию родителей на
договорной основе и оплачивается отдельно согласно смете расходов
** Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.
*** Специальная технологическая подготовка (вождение автомобиля). Программа
разработана в соответствии с:
 Примерной программой подготовки водителей транспортных средств, утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации
 Требованиями Федеральных законов «О безопасности дорожного движения», «Об
образовании».
Требования к результатам освоения программы сформированы на основе
квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств.
Структура и содержание программы представлены рабочим учебным планом, рабочими
тематическими планами по учебным предметам, рабочими программами по учебным
предметам.
В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием
объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые
на теоретическое и практическое обучение. В рабочем тематическом плане по учебному
предмету раскрывается последовательность изучения разделов и тем, указывается
распределение учебных часов по разделам и темам.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1
академический час (45 минут), а при обучении вождению – 1 астрономический час (60
минут), включая время на подведение итогов, оформление документации.
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с
Перечнем учебных материалов для подготовки водителей.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером
производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с
графиком очередности обучения вождению. Обучение вождению состоит из
первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению на учебных
маршрутах в условиях реального дорожного движения.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на автодроме.
К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие
первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую
справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного движения.
Обучение практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве,
оборудованном в установленном порядке и имеющим опознавательные знаки «Учебное
транспортное средство», тренажерах (при их наличии), учебном автодроме (площадке для
учебной езды) и на учебных маршрутах. При отработке упражнений по вождению
предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру учебного транспортного
средства.
Зачеты проводятся с использованием экзаменационных билетов, разработанных в
организации, осуществляющей подготовку водителей транспортных средств на основе
данной Программы, и утвержденных руководителем этой организации.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
№
п/п

Наименование разделов и тем

1
2
Введение. Обзор законодательных актов
Раздел 1. Правила дорожного движения
1.
Общие положения. Основные понятия и термины.
Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров
2.
Дорожные знаки
3.
Дорожная разметка и ее характеристики
Практическое занятие по темам 1-3
4.
Порядок движения, остановка и стоянка
транспортных средств
5.
Регулирование дорожного движения
Практическое занятие по темам 4-5
6.
Проезд перекрестков
7.
Проезд пешеходных переходов, остановок
маршрутных
транспортных
средств
и
железнодорожных переездов
Практическое занятие по темам 6-7
8.
Особые условия движения
9.
Перевозка людей и грузов
Практическое занятие по темам 8-9
10. Техническое
состояние
и
оборудование
транспортных средств
11. Государственные
регистрационные
знаки,
опознавательные
знаки,
предупредительные
надписи и обозначения
Зачет по темам 1-11
Итого по разделу

Всего

Количество часов
в том числе
Теоретические

Практические

3
1

4
1

5

4

4

10
4
8
6

10
4

4
8
4
4

4

8
4
2
8
2

8
6

8
4
4

8
4
2
8
2

2

2

2
81

2
49

Раздел 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения
в сфере дорожного движения
12. Административное право
2
1
13. Уголовное право
2
1
14. Гражданское право
1
1
15. Правовые основы охраны окружающей среды
2
2
16. Закон об ОСАГО
2
1
Итого по разделу
9
6
Всего (по введению и разделам)
90
55

32

1
1

1
3
35

Введение. Обзор законодательных актов
Закон о безопасности дорожного движения, Правила дорожного движения, Кодекс об
административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Закон об
охране окружающей среды, Закон об обязательном страховании гражданской
ответственности (ОСАГО).
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей,
пешеходов и пассажиров
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая
структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах.
Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в
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дорожном движении.
Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при
себе и передавать для проверки сотрудникам милиции.
Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам.
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным
проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности
других водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных
средств.
Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию.
Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения.
Тема 2. Дорожные знаки
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения.
Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие,
повторные и временные знаки.
Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила
установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия
водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим
предупреждающим знаком.
Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия
водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета.
Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и
место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями
запрещающих знаков. Исключения. Права водителей с ограниченными физическими
возможностями и водителей, перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков.
Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название,
назначение и место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с
требованиями предписывающих знаков. Исключения.
Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.
Название, назначение и место установки каждого знака.
Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и
место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков,
которые вводят определенные режимы движения.
Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.
Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и размещение
каждого знака.
Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики
Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация
разметки.
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида
горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями
горизонтальной разметки.
Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида
вертикальной разметки.
Практическое занятие по темам 1-3. Решение комплексных задач. Разбор типичных
дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов,
стендов и т.д. Формирование умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой.
Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов
световыми указателями поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов при
обгоне. Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов.
Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения,
перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот
налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона
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(торможения). Места, где запрещен разворот.
Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом.
Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования.
Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению
транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос для движения,
видов транспортных средств, скорости движения.
Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с
реверсивным движением.
Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на
проезжей части.
Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения
скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунктов, на
автомагистралях для различных категорий транспортных средств. Запрещения при выборе
скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для водителей
тихоходных и большегрузных транспортных средств.
Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции.
Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия
водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен.
Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на подъемах и спусках.
Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда.
Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных
средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности
при постановке транспортного средства на стоянку. Места, где остановка и стоянка
запрещены.
Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.
Тема 5. Регулирование дорожного движения
Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и
действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Светофоры
для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств,
движущихся по выделенной для них полосе.
Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых
транспортных средств. 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.
Практическое занятие по темам 4-5
Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с
использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений
правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать
ситуацию и прогнозировать ее развитие.
Тема 6. Проезд перекрестков
Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют
преимущества.
Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета.
Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке.
Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог.
Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог.
Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.
Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге
(темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета.
Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов
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Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности
водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке
маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему
опознавательный знак «Перевозка детей».
Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство
и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок
движения транспортных средств.
Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при
вынужденной остановке на переезде.
Запрещения, действующие на железнодорожном переезде.
Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником
дистанции пути железной дороги.
Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок
маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов.
Практическое занятие по темам 6-7
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с
использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
Тема 8. Особые условия движения
Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях.
Обязанности водителей при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на
обочине.
Движение в жилых зонах.
Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне
перекрестка.
Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных
средств. Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает
движение от обозначенного места остановки.
Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами.
Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя при
ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, фарыискателя и задних противотуманных фонарей, знака автопоезда.
Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов.
Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки
механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной
погрузки.
Случаи, когда буксировка запрещена.
Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные
последствия несоблюдения правил буксировки механических транспортных средств.
Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к
обучающему, обучаемому и учебному механическому транспортному средству.
Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону
животных (запреты и возрастной ценз с которого разрешается управление).
Тема 9. Перевозка людей и грузов
Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности водителя перед
началом движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования
при перевозке детей. Случаи, когда запрещается перевозка людей.
Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. Перевозка грузов,
выступающих за габариты транспортного средства.
Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движения
транспортных средств с ГИБДД.
Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов.
Практическое занятие по темам 8-9
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с
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использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д.
Тема 10. Техническое состояние и оборудование транспортных средств
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных
средств.
Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их
устранению, а если это невозможно – следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением
необходимых мер предосторожности.
Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение.
Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями,
угрожающими безопасности дорожного движения.
Тема 11. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки,
предупредительные надписи и обозначения
Требования
к
оборудованию
транспортных
средств
государственными
регистрационными знаками и обозначениями.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В
СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Тема 12. Административное право
Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность.
Административные наказания: предупреждение, административный штраф, лишение
специального права, административный арест и конфискация орудия совершения или
предмета АПН. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения.
Меры, применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения производства по делу
об АПН (изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства и т.д.).
Практическое занятие по теме 12
Заполнение протокола об административном правонарушении
Тема 13. Уголовное право
Понятие об уголовной ответственности.
Состав преступления. Виды наказаний.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления против жизни и здоровья (оставление в опасности)
Условия наступления уголовной ответственности.
Тема 14. Гражданское право
Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности.
Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в
ДТП. Возмещение материального ущерба.
Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды
наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная
ответственность.
Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и владения
транспортным средством.
Налог с владельца транспортного средства.
Тема 15. Правовые основы охраны окружающей среды
Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели,
формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля,
недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты.
Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их
компетенции, права и обязанности. Ответственность за нарушение законодательства об
охране природы.
Тема 16. Закон об ОСАГО
Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности».
Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай.
Основание и порядок выплаты страховой суммы.
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Практическое занятие по теме 16
Заполнение бланка извещения о ДТП.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ.
Распределение учебных часов по разделам и темам
№
Темы
1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем

Количество часов
Всего
Теоретические Практические
занятия
занятия
Познавательные функции, системы восприятия
2
2
и психомоторные навыки
Этические основы деятельности водителя
2
2
Основы эффективного общения
2
2
Эмоциональные состояния и профилактика
2
2
конфликтов
Саморегуляция и профилактика конфликтов
4
4
(психологический практикум)
Итого
12
8
4

Тема 1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки
Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление);
внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение,
объем); причины отвлечения внимания во время управления транспортным средством;
способность сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние
усталости и сонливости на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды
информации; выбор необходимой информации в процессе управления транспортным
средством; информационная перегрузка; системы восприятия и их значение в деятельности
водителя; опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки;
зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и
центральное зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие
системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство,
интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние скорости движения
транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на
восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления
профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления;
оперативное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций;
принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного
решения на дороге; формирование психомоторных навыков управления автомобилем;
влияние возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных навыков;
простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на
быстроту реакции.
Тема 2. Этические основы деятельности водителя.
Цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге;
мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на
дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности
и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; негативное социальное научение;
понятие социального давления; влияние рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение
водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и социального окружения
на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления в процессе управления
транспортным средством; представление об этике и этических нормах; этические нормы
водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с
другими участниками дорожного движения; уязвимые участники дорожного движения,
требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды);
причины предоставления преимущества на дороге транспортным средствам, оборудованным
специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности поведения водителей и
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пешеходов в жилых зонах и в местах парковки.
Тема 3. Основы эффективного общения
Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая
характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение
как восприятие и понимание других людей); характеристика вербальных и невербальных
средств общения; основные "эффекты" в восприятии других людей; виды общения (деловое,
личное); качества человека, важные для общения; стили общения; барьеры в межличностном
общении, причины и условия их формирования; общение в условиях конфликта;
особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения.
Тема 4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов
Эмоции и поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх,
эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в
различных эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные меры
реагирования; способы саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и
конфликты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей и других участников
дорожного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведению; изменение
поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; влияние плохого
самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с
агрессивным водителем.
Тема 5. Саморегуляция и профилактика конфликтов
Приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния и
поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов;
решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения, профилактике
конфликтов и общению в условиях конфликта. Психологический практикум.
«УСТРОЙСТВО
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВ»
Наименование разделов и тем

№ Темы
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТНЫХ

Количество часов
Всего В том числе
Теоретические
занятия
Раздел 1 Устройство транспортных средств
Общее устройство транспортных
1
1
средств категории "B"
Кузов автомобиля, рабочее место
1
1
водителя, системы пассивной
безопасности
Общее устройство и работа двигателя
4
4
Общее устройство трансмиссии
4
4
Назначение и состав ходовой части
2
2
Общее устройство и принцип работы
2
2
тормозных систем
Общее устройство и принцип работы
2
2
системы рулевого управления
Электронные системы помощи
2
2
водителю
Источники и потребители
2
2
электрической энергии
Общее устройство прицепов и тягово1
1
сцепных устройств
Итого по разделу
21
21
Раздел 2 Техническое обслуживание

Практические
занятия
-
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2.1
2.2

2.3

Система технического обслуживания
Меры безопасности и защиты
окружающей природной среды при
эксплуатации транспортного средства
Устранение неисправностей
Итого по разделу
Итого

2
1

2
1

-

2
5
26

3
24

2
2
2

Устройство транспортных средств
Тема 1.1 Общее устройство транспортных средств категории «B»
Назначение и общее устройство транспортных средств категории "B"; назначение,
расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие
технические характеристики транспортных средств категории "B"; классификация
транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке и типу кузова.
Тема 1.2. Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности
Общее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция;
остекление; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; сцепное
устройство; системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы
очистки и обогрева 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 органов
управления, контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и
сигнальных ламп; порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой;
системы регулировки взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем;
системы пассивной безопасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и
принцип работы); подголовники (назначение и основные виды); система подушек
безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожнотранспортных происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами
пассивной безопасности; неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности,
при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.3. Общее устройство и работа двигателя:
Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении; двигатели
внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательные установки;
назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение,
устройство, принцип работы и основные неисправности кривошипно-шатунного механизма;
назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности механизма
газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности
системы охлаждения; тепловой режим двигателя и контроль температуры охлаждающей
жидкости; виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства;
ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и
принцип работы предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и
основные неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла;
классификация, основные свойства и правила применения моторных масел; ограничения по
смешиванию различных типов масел; назначение, устройство, принцип работы и основные
неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного,
работающего на газе); виды и сорта автомобильного топлива; зимние и летние сорта
дизельного топлива; электронная система управления двигателем; неисправности двигателя,
при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.4 Общее устройство трансмиссии:
Схемы трансмиссии транспортных средств категории "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; правила эксплуатации сцепления,
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обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее устройство и
принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и крутящем
моменте; схемы управления механическими коробками переключения передач; основные
неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и причины;
автоматизированные
(роботизированные)
коробки
переключения
передач;
гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки переключения передач;
признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной)
коробки переключения передач; особенности эксплуатации автомобилей с автоматической и
автоматизированной (роботизированной) коробками передач; назначение и общее
устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа коробки отбора
мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора
мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной
передачи и приводов управляемых колес; маркировка и правила применения
трансмиссионных масел и пластичных смазок.
Тема 1.5 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 автомобиля; конструкции автомобильных шин, их
устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; нормы давления воздуха в
шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации,
обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес;
крепление колес; влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и
интенсивность износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии
которых запрещается эксплуатация транспортного средства.
Тема1.6. Общее устройство и принцип работы тормозных систем:
Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип
работы; назначение и общее устройство запасной тормозной системы; электромеханический
стояночный тормоз; общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом;
работа вакуумного усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды,
состав и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных
жидкостей; неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается
эксплуатация транспортного средства.
Тема 1.7. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления:
Назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы;
требования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов
и их разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с
гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого
управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с
электрическим усилителем; система управления электрическим усилителем руля;
устройство, работа и основные неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности систем
рулевого управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.
Тема 1.8. Электронные системы помощи водителю:
Системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; система
курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов (далее АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, система
электронной блокировки дифференциала); дополнительные функции системы курсовой
устойчивости; системы - ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент
трогания на подъеме, динамический ассистент трогания с места, функция автоматического
включения стояночного тормоза, функция просушивания тормозов, ассистент рулевой
коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства перед
автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы движения, системы
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автоматической парковки).
Тема 1.9. Источники и потребители электрической энергии: Аккумуляторные батареи, их
назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных
батарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; назначение, общее
устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности генератора; назначение,
общее устройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; назначение
системы зажигания; разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и
принцип работы приборов бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания;
электронные системы управления микропроцессорной системой зажигания; общее
устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов; корректор
направления света фар; система активного головного света; ассистент дальнего света;
неисправности электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация
транспортного средства.
Тема 1.10. 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 тяговосцепных устройств тягачей; неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация
прицепа.
Техническое обслуживание
Тема 2.1. Система технического обслуживания
Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы
технического обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и периодичность
технического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осуществляющие
техническое обслуживание транспортных средств; назначение и содержание сервисной
книжки; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и
прицепа; технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и
порядок проведения; организации, осуществляющие технический осмотр транспортных
средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содержание
диагностической карты.
Тема 2.2. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при
эксплуатации транспортного средства:
Меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому
обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных станциях;
меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средства.
Тема 2.3. Устранение неисправностей:
Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и
доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и
тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка и доведение до
нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установка колеса; снятие и установка
аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого
предохранителя.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
И
ВЫПОЛНЕНИ
ПАССАЖИРСКИХ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество часов
Наименование разделов и тем
Всего

Нормативное правовое обеспечение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Технико-эксплуатационные показатели
пассажирского автотранспорта
Диспетчерское руководство работой такси на
линии
Работа такси на линии
Итого

ПЕРЕВОЗОК

2

В том числе
Теоретические
занятия
2

Теоретические
занятия
-

1

1

-

1

1

-

2
6

2
6

-

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом: государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу;
определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки детей,
следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным
средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; отказ от исполнения
договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу
или изменение такого договора; порядок предъявления претензий к перевозчикам,
фрахтовщикам; договор перевозки пассажира; договор фрахтования; ответственность за
нарушение обязательств по перевозке; ответственность перевозчика за задержку отправления
пассажира; перевозка пассажиров и багажа легковым такси; прием и оформление заказа;
порядок определения маршрута перевозки; порядок перевозки пассажиров легковыми такси;
порядок перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование легковым такси;
документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси; предметы, запрещенные к
перевозке в легковых такси; оборудование легковых такси, порядок размещения
информации.
Технико-эксплуатационные
показатели
пассажирского
автотранспорта:
количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы);
качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска на
линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию;
продолжительность нахождения подвижного состава на линии; скорость движения;
техническая скорость; эксплуатационная скорость; скорость сообщения; мероприятия по
повышению скорости сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров; коэффициент
использования пробега; мероприятия по повышению коэффициента использования пробега;
среднесуточный пробег; общий пробег; производительность работы пассажирского
автотранспорта.
Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система
руководства пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы
взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе
посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему
ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства;
средства диспетчерской связи с водителями такси, работающими на линии; организация
выпуска подвижного состава на линию; порядок приема подвижного состава на линии;
порядок оказания технической помощи на линии; контроль за своевременным возвратом
автомобилей в таксопарк.
Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути
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повышения эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы "пик";
особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями
здоровья; назначение, основные типы и порядок использования таксометров; основные
формы первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) лист; порядок выдачи и
заполнения путевых листов; оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии;
обработка путевых листов; порядок оформления документов при несвоевременном
возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей,
используемых в качестве легкового такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных
материалов, опыт передовых водителей.
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ»
Наименование разделов и тем
Всего
Дорожное движение
Профессиональная надежность водителя
Влияние свойств транспортного средства на
эффективность и безопасность управления
Дорожные условия и безопасность движения
Принципы эффективного и безопасного управления
транспортным средством
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых
участников дорожного движения
Итого

2
2
2

Количество часов
В том числе
Теоретические Теоретические
занятия
занятия
2
2
2
-

4
2

2
2

2
-

2

2

-

14

12

2

Тема 1. Дорожное движение
Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД);
показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном
происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения
дорожно-транспортных происшествий; анализ безопасности дорожного движения (БДД) в
России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления транспортным
средством; различие целей и задач управления транспортным средством при участии в
спортивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; элементы системы
водитель-автомобиль; показатели качества управления транспортным средством:
эффективность и безопасность; безаварийность как условие достижения цели управления
транспортным средством; классификация автомобильных дорог; транспортный поток;
средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; пропускная
способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока; соответствующие
пропускной способности дороги; причины возникновения заторов.
Тема 2 . Профессиональная надежность водителя
Понятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя; информация,
необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка информации;
сравнение текущей информации с безопасными значениями; сформированными в памяти
водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и нештатные ситуации;
снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной ситуации;
влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя на время
его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и
концентрацию внимания; влияние личностных качеств водителя на надежность управления
транспортным средством; влияние утомления на надежность водителя; зависимость
надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; режим труда и
отдыха водителя; зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий,
продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний,
курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления
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транспортным средством.
Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность
управления
Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения;
уравнение тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте
сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий,
режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие
движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние
величины продольной реакции на поперечную реакцию; деформации автошины при разгоне,
торможении, действии боковой силы; угол увода; гидроскольжение и аквапланирование
шины; силы и моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при
криволинейном движении; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость
транспортного средства; устойчивость продольного и бокового движения транспортного
средства; условия потери устойчивости бокового движения транспортного средства при
разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания; резервы
устойчивости транспортного средства; управляемость продольным и боковым движением
транспортного средства; влияние технического состояния систем управления, подвески и
шин на управляемость.
Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения
Динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее
вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров и формы опасного
пространства при изменении скорости и траектории движения транспортного средства;
понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость расстояния, пройденного
транспортным средством за время реакции водителя и время срабатывания тормозного
привода, от скорости движения транспортного средства, его технического состояния, а также
состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы
контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления
скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного
управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор
скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров
дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность и тип
ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре
"ведущий - ведомый"; безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при
увеличении отклонения скорости транспортного средства от средней скорости
транспортного потока; повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении
неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке. Решение
ситуационных задач.
Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством
Влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном
движении; наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного
управления транспортным средством; регулирование скорости движения транспортного
средства с учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности управления
транспортным средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его
максимальной скорости в транспортных потоках различной плотности; снижение
эксплуатационного расхода топлива - действенный способ повышения эффективности
управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транспортным
средством; проблема экологической безопасности; принципы экономичного управления
транспортным средством; факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.
Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения
Безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований,
позволяющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней
безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для
непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней
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безопасности; детская пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и установки
детских удерживающих устройств; необходимость использования детских удерживающих
устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; подушки безопасности для пешеходов
и велосипедистов; световозвращающие элементы, их типы и эффективность использования;
особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи
детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении
в жилых зонах.
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ "B".
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем

Приемы управления транспортным средством
Управление транспортным средством в штатных
ситуациях
Управление транспортным средством в
нештатных ситуациях
Итого

Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
Теоретические
занятия
занятия
6
2
4
10
4
6
14

8

6

30

14

16

Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя;
оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов управления
для принятия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления,
обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой и
скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами управления
скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его
длительную и надежную работу; порядок пуска двигателя в различных температурных
условиях; порядок действий органами управления при трогании с места, разгоне с
последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скорости
движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор
оптимальной передачи при различных скоростях движения; способы торможения в штатных
и нештатных ситуациях; особенности управления транспортным средством при наличии
АБС; особенности управления транспортным средством с автоматической трансмиссией.
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в
ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом;
использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при
маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия
водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения,
дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного
средства на проезжей части в различных условиях движения; управление транспортным
средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и
траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде
препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона и
опережения; определение целесообразности обгона и опережения; условия безопасного
выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; способы выполнения разворота вне
перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей
транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков;
опасные ситуации при проезде перекрестков; управление транспортным средством при
проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств,
железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах;
особенности управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а
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также при въезде на автомагистрали и съезде с них; управление транспортным средством в
горной местности, на крутых подъемах и спусках, при движении по опасным участкам дорог
(сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные
покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог;
ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и световые
сигналы; управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной
видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления
транспортным средством при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления
дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами (зимниками); движение
по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление транспортным средством при
движении с прицепом и при буксировке механических транспортных средств; перевозка
пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевозки
детей различного возраста; ограничения по перевозке детей в различных транспортных
средствах; приспособления для перевозки животных, перевозка грузов в легковых и
грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза;
особенности управления транспортным средством в зависимости от характеристик
перевозимого груза. Решение ситуационных задач.
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о
нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами
управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование
скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия
водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения, объезд препятствия как
средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их
возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса
переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного средства; действия
водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении безопасной
скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения; действия водителя
при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг
привода рулевого управления; действия водителя при возгорании и падении транспортного
средства в воду. Решение ситуационных задач.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМИБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
Распределение учебных часов по разделам и темам
№
Темы

1

2
3
4

Наименование разделов и тем

Нормативные правовые акты, определяющие
порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом
Основные показатели работы грузовых
автомобилей
Организация грузовых перевозок
Диспетчерское руководство работой
подвижного состава
Итого

Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
занятия
2
2

Теоретические
занятия
-

1

1

-

3
2

3
2

-

8

8

-

Тема1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов
автомобильным транспортом
Заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств,
контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; погрузка грузов в
транспортные средства и выгрузка грузов из них; сроки доставки груза; выдача груза;
хранение груза в терминале перевозчика; очистка транспортных средств, контейнеров;
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заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; особенности
перевозки отдельных видов грузов; порядок составления актов и оформления претензий;
предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств; формы и
порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление
транспортного средства.
Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей
Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; повышение
грузоподъемности подвижного состава; зависимость производительности труда водителя от
грузоподъемности подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных
перевозок.
Тема 3. Организация грузовых перевозок
Централизованные перевозки грузов, эффективность централизованных перевозок;
организация перевозок различных видов грузов; принципы организации перевозок массовых
навалочных и сыпучих грузов; специализированный подвижной состав; перевозка
строительных грузов; способы использования грузовых автомобилей; перевозка грузов по
рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой маршруты; челночные перевозки;
перевозка грузов по часам графика; сквозное движение, система тяговых плеч; перевозка
грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости автомобильных перевозок;
междугородные перевозки.
Тема 4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава
Диспетчерская система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с
диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством
спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС;
централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства; контроль за
работой подвижного состава на линии; диспетчерское руководство работой грузового
автомобиля на линии; формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с
водителями, работающими на линии, и клиентурой; оформление и сдача путевых листов и
товарно-транспортных документов при возвращении с линии; обработка путевых листов;
оперативный учет работы водителей; порядок оформления документов при несвоевременном
возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей;
мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем

1
2

3
4

Организационно-правовые аспекты
оказания первой помощи
Оказание первой помощи при отсутствии
сознания, остановке дыхания и
кровообращения
Оказание первой помощи при наружных
кровотечениях и травмах
Оказание первой помощи при прочих
состояниях, транспортировка пострадавших
в дорожно-транспортном происшествии
Итого

Количество часов
Всего
В том числе
Теоретические
занятия
2
2

Теоретические
занятия
-

4

2

2

4

2

2

8

4

4

18

10

8

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи
Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма;
организация и виды помощи пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база,
определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи;
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особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; понятие "первая
помощь"; перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень
мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова скорой медицинской помощи,
других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь;
соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры
профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими
жидкостями человека; современные наборы средств и устройств для оказания первой
помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи
работникам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на
месте происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и
здоровью при оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и
кровообращения
Основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и
кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания,
дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии;
особенности сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном
происшествии; современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР);
техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и
осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий; прекращение
СЛР; мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР; особенности СЛР у детей;
порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости
верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без
сознания; особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной
женщине и ребенку.
Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного
происшествия; отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб,
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков определения
сознания у пострадавшего; отработка приемов восстановления проходимости верхних
дыхательных путей; оценка признаков жизни у пострадавшего; отработка приемов
искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств для
искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа сердца; выполнение
алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода пострадавшего в
устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля
или труднодоступного места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании,
пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего;
отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных
приспособлений с пострадавшего.
Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах
Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожнотранспортном происшествии; наиболее часто встречающиеся повреждения при дорожнотранспортном происшествии; особенности состояний пострадавшего в дорожнотранспортном происшествии, признаки кровотечения; понятия "кровотечение", "острая
кровопотеря"; признаки различных видов наружного кровотечения (артериального,
венозного, капиллярного, смешанного); способы временной остановки наружного
кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание
конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказание
первой помощи при носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; причины и
признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-транспортном
происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; цель и
последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с которыми
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может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы; оказание первой
помощи; особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания первой
помощи при травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка
наружного кровотечения при травмах шеи; фиксация шейного отдела позвоночника
(вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий); травмы груди,
оказание первой помощи; основные проявления травмы груди; особенности наложения
повязок при травме груди; наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки;
особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом; травмы живота и таза,
основные проявления; оказание первой помощи; закрытая травма живота с признаками
внутреннего кровотечения; оказание первой помощи; особенности наложения повязок на
рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране;
травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие "иммобилизация"; способы
иммобилизации при травме конечностей; травмы позвоночника, оказание первой помощи.
Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в
дорожно-транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение
подробного осмотра пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении
головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий
(сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и
импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное
сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;
отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной
клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в ране живота, груди,
конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; иммобилизация
(подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий);
отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника.
Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка
пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.
Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные
положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей
сознания, с признаками кровопотери; приемы переноски пострадавших на руках одним,
двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с
травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы контроля
состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние экстремальной
ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания первой
помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи пострадавшего
бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых
обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии,
их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних дыхательных
путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы,
способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой помощи; холодовая
травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения,
оказание первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути
попадания ядов в организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи при
попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный
тракт, через кожу.
Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела;
применение местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при
отморожениях; придание оптимального положения тела пострадавшему в дорожнотранспортном происшествии при: отсутствии сознания, травмах различных областей тела,
значительной кровопотере; отработка приемов переноски пострадавших; решение
ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными повреждениями
(травмами, потерей сознания, отсутствием признаков жизни и с другими состояниями,
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требующими оказания первой помощи).
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И МАНИПУЛЯЦИЙ
1. Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних
дыхательных путей.
2. Искусственная вентиляция легких: «рот в рот», «рот в нос», методика применения
воздуховода.
3. Техника проведения закрытого массажа сердца одним или двумя спасателями.
4. Методика определения частоты пульса на: лучевой артерии, бедренной артерии,
сонной артерии.
5. Определение состояния зрачков и их реакции на свет.
6. Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение давящей повязки,
максимальное сгибание конечности.
7. Методика наложение жгута или жгута-закрутки. Наиболее правильные места их
наложения.
8. Временная остановка кровотечения пальцевым прижатием артерий (плечевой, сонной,
подключичной, подмышечной, бедренной) в типичных местах.
9. Методика проведения передней тампонады носа.
10. Использование салфеток «Колетекс ГЕМ» и порошка «Статин» с целью остановки
капиллярного или венозного кровотечения.
11. Этапы и методика проведения первичной обработки раны.
12. Методика наложения бинтовой повязки.
13. Правила наложения типичных бинтовых повязок на различные части тела:
циркулярная, спиральная, крестообразная, колосовидная, возвращающая.
14. Методика наложения повязки Дезо.
15. Методика наложения косыночных повязок на различные части тела.
16. Наложение герметизирующей повязки при пневмотораксе.
17. Техника наложения индивидуального перевязочного пакета.
18. Техника наложения транспортной иммобилизации с использованием подручных
средств и стандартных шин при повреждениях: ключицы, плеча, предплечья, кисти, бедра,
голени, стопы.
19. Техника наложения транспортной иммобилизации при повреждениях: позвоночника и
костей таза, органов живота, множественных переломах ребер, черепно-мозговой
травме.
20. Техника укладывания пострадавших на носилки и правила переноски с различными
повреждениями.
21. Техника переноски пострадавших с применением лямок.
22. Техника переноски пострадавших на руках одним и двумя людьми.
23. Техника переноски пострадавших с применением подручных средств.
24. Порядок снятия одежды с пострадавшего при ДТП.
25. Техника применения гипотермического пакета-контейнера.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Требования к уровню профильной составляющей специальной технологической
подготовки определяются содержанием соответствующих разделов ЕТКС на начальный
квалификационный разряд, без учета нормативов времени на выполнение работ. Основными
параметрами, проверяемыми при оценке качества профессиональной подготовки
школьников являются содержательные элементы деятельности, указанные в
квалификационной характеристике по профессии (специальности).
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В результате изучения ученик должен
Уметь
 безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и
метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения;
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения;
 выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при
выполнении поездки;
 заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными
жидкостями с соблюдением современных экологических требований;
 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение и перевозку грузов;
 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
 принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по
их транспортировке;
 устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований
техники безопасности;
 своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических
неисправностей.
Знать/понимать
 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортного средства;
 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного
движения;
 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 основы безопасного управления транспортными средствами;
 о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния
здоровья и усталости на безопасное управление транспортным средством;
 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение;
 порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и
работ по его техническому обслуживанию;
 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного
средства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами.

36

