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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "А" (далее - Рабочая программа) разработана 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 
1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 
5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, 
ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, 
ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; 
N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон N 196- 
ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 
6165), на основании Правил разработки примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5816), Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 
мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением, внесенным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. 
N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 
сентября 2013 г., регистрационный N 29969).

Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, 
учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми 
результатами освоения Примерной программы, условиями реализации Рабочей 
программы, системой оценки результатов освоения Рабочей программы, 
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей 
программы.

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и 
специального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические 
занятия.

Базовый цикл включает учебные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 
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"Основы управления транспортными средствами категории "А";
"Вождение транспортных средств категории "А" (с механической 

трансмиссией/с автоматической трансмиссией)".
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 
часов по разделам и темам.

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового 
и специального циклов определяется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на 
управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по 
желанию обучающегося).

Условия реализации Рабочей программы содержат организационно
педагогические, кадровые, информационно-методические и материально- 
технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 
реализацию Рабочей программы.

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, 
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.

Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей 
программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно 
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей 
программы профессиональной подготовки лиц, не достигших 18 лет.

Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами 
категории "А".

Распределение учебных часов по разделам и темам:

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретическ
ие занятия

Практическ
ие занятия

Приемы управления транспортным 
средством

2 2 -

Управление транспортным средством в 
штатных ситуациях

6 4 2
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нештатных ситуациях

Итого 12 8 4

Приемы управления транспортным средством: силы, действующие на 
транспортное средство в различных условиях движения; устойчивость 
транспортного средства; влияние гироскопического момента на движение 
транспортного средства в повороте; посадка водителя, экипировка водителя; 
активная и пассивная безопасность транспортного средства; регулировка 
органов управления и зеркал заднего вида; подготовка транспортного средства 
к выезду; порядок пуска двигателя; техника выполнения операций с органами 
управления; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его 
длительную и надежную работу; 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; действия ручным и ножным тормозом, 
обеспечивающие плавное замедление в штатных ситуациях и реализацию 
максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения; 
прерывистый, ступенчатый и комбинированный способы торможения; 
особенности управления мотоциклом при наличии антиблокировочной системы 
(далее - АБС); особенности управления мотоциклом с автоматизированной и 
бесступенчатой коробкой передач.

Управление транспортным средством в штатных ситуациях: 
маневрирование в ограниченном пространстве; особенности траектории 
движения транспортного средства при маневрировании; приемы управления 
транспортным средством при прохождении поворотов различного радиуса; 
выбор безопасной скорости и траектории движения в зависимости от состояния 
дорожного покрытия, радиуса поворота и конструктивных особенностей 
транспортного средства; действия водителя при движении в транспортном 
потоке; выбор скорости и расположения транспортного средства на проезжей 
части в различных условиях движения, в том числе при интенсивном 
движении; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и 
объезде препятствий; пользование зеркалами заднего вида; порядок 
выполнения обгона; определение целесообразности обгона в зависимости от 
интенсивности транспортного потока, условий видимости и состояния 
дорожного покрытия, а также скорости движения обгоняемого транспортного 
средства; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на 
проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителя при вынужденной 
остановке в местах, где остановка запрещена; меры предосторожности при 
приближении к перекресткам; определение порядка проезда регулируемых и 
нерегулируемых перекрестков; выбор траектории движения при выполнении 
поворотов и разворота на перекрестках; управление транспортным средством 
при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 
транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок 
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при движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и 
съезде с них; движение в горной местности, на крутых подъемах и спусках; 
движение 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 (ночь, туман, дождь); особенности 
управления транспортным средством категории "А" при движении по дороге с 
низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия; особенности 
управления транспортным средством с боковым прицепом; перевозка 
пассажиров и грузов; ограничения по перевозке детей на заднем сиденье 
транспортного средства; обеспечение безопасной перевозки детей в боковом 
прицепе. Решение ситуационных задач.

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о 
нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций, возникающих 
при встраивании в транспортный поток, пересечении транспортного потока, 
обгоне, торможении при неожиданном появлении препятствия, объезде 
препятствия, движении по участку дороги с поперечным уклоном, выезде из 
леса на открытый участок дороги при сильном боковом ветре; действия 
органами управления скоростью и тормозами при буксовании и блокировке 
колес; регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее 
буксование ведущего колеса; действия водителя при блокировке колес в 
процессе экстренного торможения; объезд препятствия как средство 
предотвращения наезда, когда затормозить уже невозможно; занос и снос 
транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по 
предотвращению заноса и сноса транспортного средства; действия водителя по 
прекращению заноса и сноса транспортного средства; действия водителя 
транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в 
поворот; действия водителя при угрозе столкновения, отказе тормоза, разрыве 
шины в движении; действия водителя при возгорании транспортного средства. 
Решение ситуационных задач.
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