


1 

 1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Школа 

безопасного вождения» является нормативным документом, содержащим 

максимально полную информацию о предлагаемом дополнительном 

образовании по определенному виду деятельности, имеющим конкретные 

образовательные цели и диагностируемые образовательные результаты. 

Перечень документов, на основе которых разработана дополнительная 

общеобразовательная программа «Школа безопасного вождения»:  

 Конституция РФ;    

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения"; 

  СанПиН 2.4.4.3172-14;   

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов (Письмо Минобрнауки России от 

22.04.2015 № ВК-1032/06), и др.; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденным приказом ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина» от 05.02.2016 №92/01-14; 

 Положение по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ». 

 

 

 



2 

Цель и задачи программы 

Цель дополнительной общеобразовательной программы – 

повышение профессиональное мастерство водителя транспортного средства 

и безопасность дорожного движения. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

Задачами Федерального закона «О безопасности дорожного движения», 

а также данной программы являются: охрана жизни, здоровья и имущества 

граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов 

общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, снижения тяжести их последствий. 

личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения на дороге, навыков 

безопасного управления транспортным средством; 

метапредметные - развитие мотивации к деятельности связанной с 

безопасностью дорожного движения, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.п.; 

предметные - развитие познавательного интереса к управлению 

транспортным средством, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков и компетенций в области  безопасности дорожного движения. 

Направленность программы техническая. 

 Актуальность программы заключается в постоянных изменениях норм и 

правил относящихся к  безопасности дорожного движения. 

 Практическая значимость программы: полная реализация объема 

программы и как итог - получение сертификата предусмотренного 

программой.  

Адресат программы (категория учащихся (слушателей)) - водители 

автотранспортных средств категории «В; В1; ВЕ» без возрастных 

ограничений 

Объем и срок освоения программы – 18 часов 
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Форма обучения – очная. 

Режим занятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими      

требованиями к образовательной организации дополнительного 

образования. 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат освоения программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа безопасного вождения» обучающиеся должны знать: 

− правила дорожного движения, основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

− правила обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

− основы безопасного управления транспортными средствами; 

− цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" 

и "водитель - автомобиль"; 

− особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

− способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

− порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

− основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения: пешеходов, велосипедистов; 

− основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

− проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения 

водителями транспортных средств и их последствиями; 

− правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания 

первой помощи; 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы 

обучающиеся должны уметь: 

− безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB13955CBD62C7E9364151861C8Y8I
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− соблюдать Правила дорожного движения при управлении 

транспортным средством (составом транспортных средств); 

− управлять своим эмоциональным состоянием; 

− конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в 

дорожном движении; 

− выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного 

средства (состава транспортных средств); 

− устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации 

транспортного средства (состава транспортных средств); 

− обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 

либо прием, размещение и перевозку грузов; 

− выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных 

условиях движения; 

− информировать других участников движения о намерении изменить 

скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать 

предупредительные сигналы рукой; 

− использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

− прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным 

средством (составом транспортных средств); 

− своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать 

в сложных и опасных дорожных ситуациях; 

− совершенствовать свои навыки управления транспортным средством 

(составом транспортных средств). 

2.Условия реализации программы 

2.1. Организационно-педагогические условия реализации Рабочей 

программы обеспечивают реализацию Рабочей программы в полном объеме, 

обеспечивают соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, обеспечивают соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB13955CBD62C7E9364151861C8Y8I
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психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного 

часа практического обучения вождению составляет 1 астрономический час 

(60 минут). 

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в 

соответствии с графиком очередности обучения вождению. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и 

обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях 

дорожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводиться на 

закрытых площадках или автодромах. 

На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь 

при себе документ на право обучения вождению транспортного средства 

данной категории, подкатегории, а также удостоверение на право управления 

транспортным средством соответствующей категории, подкатегории. 

Транспортное средство, используемое для обучения вождению, 

соответствует материально-техническим условиям, предусмотренным 

пунктом 2.4 Рабочей программы. 

2.2. Педагогические работники, реализующие дополнительную 

общеобразовательную программу «Школа безопасного вождения», в том 

числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 
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квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 

2.3. Информационно-методические условия реализации Рабочей программы 

включают: 

− учебный план; 

− календарный учебный график; 

− рабочие программы учебных предметов; 

− методические материалы и разработки; 

− расписание занятий. 

2.4. Материально-технические условия реализации Рабочей программы. 

Учебные транспортные средства категории "B"  представлены 

механическими транспортными средствами, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

Механическое транспортное средство, используемое для обучения 

вождению,  оборудовано дополнительными педалями привода сцепления 

(кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза; 

зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком "Учебное 

транспортное средство" в соответствии с пунктом 8 Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных 

Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N 47, ст. 

4531;Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 

5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 

2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 

11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741;N 17, ст. 1882; 2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 610; 

2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, 

ст. 1780; N 30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013, N 5, ст. 371; N 5, ст. 404;N 24, ст. 

2999; N 31, ст. 4218; N 41, ст. 5194). 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB13955CBD62C7E9364151F66C8YEI
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Перечень учебного оборудования 

                                                                                                                                                                                                                               

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли 

чество 

Наличие 

Оборудование и технические средства 

обучения 

   

Тренажер <1> шт 1 есть 

Аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя 

(АПК) <2> 

  нет 

Детское удерживающее устройство шт 1 есть 

Гибкое связующее звено (буксировочный 

трос) 

шт 1 есть 

Тягово-сцепное устройство шт 1 есть 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

шт 10 есть 

Мультимедийный проектор шт 1 есть 

Экран  шт 1 есть 

Магнитная доска со схемой населенного 

пункта  

шт 1 есть 

Учебно-наглядные пособия     

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

   

Дорожные знаки комплект 

стендов 

1 Стенд, 

диск 

Дорожная разметка стенд 1 есть 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 диск 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 диск 

Сигналы регулировщика шт 1 Стенд, 

диск 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

шт 1 Стенд, 

диск 
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Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 

шт 1 Стенд, 

диск 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

шт 1 Стенд, 

диск 

Скорость движения шт 1 Стенд, 

диск 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 Стенд, 

диск 

Остановка и стоянка шт 1 Стенд, 

диск 

Проезд перекрестков шт 1 Стенд, 

диск 

Проезд пешеходных переходов и мест 

остановок маршрутных транспортных средств 

шт 1 Стенд, 

диск 

Движение через железнодорожные пути шт 1 Стенд, 

диск 

Движение по автомагистралям шт 1 Стенд, 

диск 

Движение в жилых зонах шт 1 Стенд, 

диск 

Перевозка пассажиров шт 1 Диск 

Перевозка грузов шт 1 Диск 

Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

шт 1 Диск 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт 1 Диск 

Страхование автогражданской 

ответственности 

шт 1 Диск 

Последовательность действий при ДТП шт 1 Диск 

Информационные материалы  

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

шт 1 Есть 
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потребителей" 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

шт 1 Есть 

Расписание занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 Есть 

График учебного вождения (на каждую 

учебную группу) 

шт 1 Есть 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 Есть 

Книга жалоб и предложений шт 1 Есть 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   www.sykts

u.ru 

 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 есть 

Мультимедийный проектор комплект 1 есть 

Экран  комплект 1 есть 

 

Автодром для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемый для выполнения учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных Рабочей программой, имеет ровное и однородное 

асфальто- или цементобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование. Автодром имеет установленное по периметру 

ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных 

средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. 

Эстакада имеет продольный уклон относительно поверхности автодрома 

12%. 

Размер автодрома для первоначального обучения вождению транспортных 

средств составляет 0,4 га. 
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Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 

автодрома в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки 

в разных погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 

"Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения"<1>, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию. 

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

<1> Постановление Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения" 

(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, 

N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 

45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931;N 27, 

ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, 

N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882; 2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 

610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471;2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; 

N 15, ст. 1780; N 30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013, N 5, ст. 371; N 5, ст. 404; N 

24, ст. 2999; N 31, ст. 4218; N 41, ст. 5194). 

 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются 

конуса разметочные (ограничительные), вехи стержневые. Автодрома 

обеспечен водоотводом с их поверхности. 

Продольный уклон автодрома (за исключением эстакады)  не более 100%. 

В темное время суток освещенность автодрома составляет 20 лк. Отношение 

максимальной освещенности к средней  не более 3:1. Показатель 

ослепленности установок наружного освещения не превышает 150. 

Автодром, оборудован средствами организации дорожного движения в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования" (далее - ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 "Технические 

средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098714126FB010A2293AE9AAB1C3Y9I
consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB1C3Y9I
consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B0982121B68B410A2293AE9AAB1C3Y9I
consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1F5EA679BB47B0983141D6ABE4DA82163E5A8CBY6I
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Классификация. Технические требования", ГОСТ Р 52289-2004 "Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств".  

Условия реализации Рабочей программы составляют требования к учебно-

материальной базе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам 

самообследования образовательной организацией размещена на 

официальном сайте СыктГУ". 

 

3.Учебно-тематический план  
 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 8 8  

Учебные предметы специального цикла 

Вождение транспортных средств категории "B" (с 

механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией)  

10 - 10 

Итого 18 8 10 

 

 

4. Содержание изучаемого курса 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

"Основы управления транспортными средствами категории "B"; 

"Вождение транспортных средств категории "B". 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

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

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. 

Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на 

основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю 

транспортных средств категории «В». В требованиях к результатам освоения 

Рабочей программы описываются требования к умениям, приобретаемым в 

ходе освоения Рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе 

которых формируются умения и приобретается практический опыт 

управления транспортным средством. 

 

4.1. Базовый цикл Рабочей программы. 

4.1.1. Учебный предмет "Основы законодательства в сфере дорожного 

движения". 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
                                                                                                                                                                                                                                    

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Законодательство в сфере дорожного движения 

Законодательство, определяющее правовые 

основы обеспечения безопасности 

дорожного движения  

1 1 - 

Итого по разделу 1 1 - 

Правила дорожного движения 

Общие положения, основные понятия и 

термины, используемые в Правилах 

дорожного движения 

1 1 - 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB13955CBD62C7E9364151861C8Y8I
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Обязанности участников дорожного 

движения 

1 1 - 

Дорожные знаки. Дорожная разметка 1 1 - 

Порядок движения и расположение 

транспортных средств на проезжей части 

1 1 - 

Остановка и стоянка транспортных средств 1 1 - 

Регулирование дорожного движения 1 1 - 

Проезд перекрестков 1 1 - 

Итого по разделу 7 7 - 

Итого 8 8 - 

 

4.1.1.1. Законодательство в сфере дорожного движения. 

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы: общие положения; права и обязанности 

граждан, общественных и иных организаций в области охраны окружающей 

среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской 

Федерации; понятие преступления и виды преступлений; понятие и цели 

наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях; административное правонарушение и административная 

ответственность; административное наказание; назначение 

административного наказания; административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования; административные 

правонарушения в области дорожного движения; административные 

правонарушения против порядка управления; исполнение постановлений по 

делам об административных правонарушениях; размеры штрафов за 

административные правонарушения; гражданское законодательство; 
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возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита 

гражданских прав; объекты гражданских прав;право собственности и другие 

вещные права; аренда транспортных средств; страхование; обязательства 

вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, застраховавшим 

свою ответственность; ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 

ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; 

условия и порядок осуществления обязательного страхования; 

компенсационные выплаты. 

4.1.1.2. Правила дорожного движения. 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении 

порядка и безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного 

движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные 

переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной 

разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; 

автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств 

по автомагистралям; запрещения, вводимые на автомагистралях; 

перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации 

движения; определение приоритета в движении; железнодорожные переезды 

и их разновидности; участники дорожного движения; лица, наделенные 

полномочиями по регулированию дорожного движения; виды транспортных 

средств; организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, 

участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; 

дорожно-транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, 

остановка и стоянка транспортных средств; темное время суток, 

недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями 

транспортных средств, при движении в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение населенных 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB13955CBD62C7E9364151861C8Y8I
consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB13955CBD62C7E9364151861C8Y8I
consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB13955CBD62C7E9364151861C8Y8I
consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B098212186FB510A2293AE9AAB13955CBD62C7E9364151861C8Y8I
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пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по 

населенным пунктам в зависимости от их обозначения. 

Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности 

водителей; документы, которые водитель механического транспортного 

средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам 

полиции; обязанности водителя по обеспечению исправного технического 

состояния транспортного средства; порядок прохождения 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения; порядок предоставления 

транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей, 

причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные 

требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности водителей 

транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком 

синего цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым 

сигналом; обязанности других водителей по обеспечению 

беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и 

сопровождаемых ими транспортных средств; обязанности пешеходов и 

пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения; классификация дорожных знаков; основной, 

предварительный, дублирующий, повторный знак; временные дорожные 

знаки; требования к расстановке знаков; назначение предупреждающих 

знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной 

конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия 

водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком; назначение знаков приоритета; 

название, значение и порядок их установки; действия водителей в 

соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих 

знаков; название, значение и порядок их установки; распространение 

действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; 
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действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; 

зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок установки 

предписывающих знаков; распространение действия предписывающих 

знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков; назначение знаков 

особых предписаний; название, значение и порядок их установки; 

особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых 

предписаний; назначение информационных знаков; название, значение и 

порядок их установки; действия водителей в соответствии с требованиями 

информационных знаков; назначение знаков сервиса; название, значение и 

порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной 

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

действия водителей с учетом требований знаков дополнительной 

информации. 

Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе 

организации дорожного движения, классификация разметки; назначение и 

виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и 

условия применения каждого вида горизонтальной разметки; действия 

водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие 

горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной 

разметки; цвет и условия применения вертикальной разметки. 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 

части: предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила 

подачи сигналов световыми указателями поворотов и рукой; начало 

движения, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот 

налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение 

задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу 

транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с 

полосой разгона и торможения; средства организации дорожного движения, 

дающие водителю информацию о количестве полос движения; определение 
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количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок 

движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей 

части; порядок движения тихоходных транспортных средств; движение 

безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; 

движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным 

дорожкам; выбор дистанции, интервалов и скорости в различных условиях 

движения; допустимые значения скорости движения для различных видов 

транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение; объезд 

препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона 

и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств 

при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд 

на узких участках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; 

приоритет маршрутных транспортных средств; пересечение трамвайных 

путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной полосой 

для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, 

используемых в качестве легкового такси; правила поведения водителей в 

случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенного 

места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и 

механическому транспортному средству, на котором проводится обучение; 

дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к 

движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 

животных; ответственность водителей за нарушения порядка движения и 

расположения транспортных средств на проезжей части. Решение 

ситуационных задач. 

Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; 

способы постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка 

вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где 

остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; 

вынужденная остановка; действия водителей при вынужденной остановке в 
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местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и 

железнодорожных переездах; правила применения аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки при вынужденной остановке транспортного 

средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного 

средства; ответственность водителей транспортных средств за нарушения 

правил остановки и стоянки. Решение ситуационных задач. 

Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного 

движения; значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в 

соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для 

регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; 

светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; 

значение сигналов регулировщика для безрельсовых транспортных средств, 

трамваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах светофора или 

регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в 

случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, 

дорожным знакам и разметке. 

Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества 

трамвая на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда 

регулируемых перекрестков; порядок движения по перекрестку, 

регулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые 

перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных 

дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, 

если он не может определить наличие покрытия на дороге (темное время 

суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответственность 

водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение 

ситуационных задач. 

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых 
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пешеходных переходов; правила проезда регулируемых пешеходных 

переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых 

пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных 

средств; действия водителя транспортного средства, имеющего 

опознавательные знаки "Перевозка детей" при посадке детей в транспортное 

средство и высадке из него, а также водителей, приближающихся к такому 

транспортному средству; правила проезда железнодорожных переездов; 

места остановки транспортных средств при запрещении движения через 

переезд; запрещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, 

требующие согласования условий движения через переезд с начальником 

дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушения 

правил проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение 

ситуационных задач. 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: 

правила использования внешних световых приборов в различных условиях 

движения; действия водителя при ослеплении; обозначение транспортного 

средства при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных 

участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; обозначение 

движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок 

использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; 

использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок 

применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и 

порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, 

жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка людей в 

буксируемых и буксирующих транспортных средствах; случаи, когда 

буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом 

автомобиле; обязанности водителя перед началом движения; 

дополнительные требования при перевозке детей; случаи, когда запрещается 
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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 Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция). 

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств: общие требования; порядок прохождения технического осмотра; 

неисправности и условия, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые для 

различных групп транспортных средств; требования к установке 

государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; 

опознавательные знаки транспортных средств. 

 

4.2. Специальный цикл программы. 

4.2.3. Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "B". 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

                                                                                                                                                                                                                      

Наименование разделов и тем Количество часов 

практического 

обучения 

Первоначальное обучение вождению 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 

заданном месте с применением различных способов торможения. 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, 

проезд перекрестка и пешеходного перехода 

1 

Движение задним ходом. Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 

1 

Итого по разделу 2 

Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Вождение по учебным маршрутам 8 

Итого по разделу 8 

Итого 10 

--------------------------- 
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Обучение проводится на учебном или личном транспортном средстве. 

Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут 

распределяться на изучение других тем по разделу. 

. 

 

4.2.3.1. Первоначальное обучение вождению. 

Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами 

управления и контрольно-измерительными приборами учебного 

транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов 

управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; 

действия органами управления сцеплением и подачей топлива; 

взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; 

действия органами управления сцеплением и переключением передач; 

взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и 

подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем 

порядке; действия органами управления рабочим и стояночным тормозами; 

взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; 

взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, 

переключением передач, рабочим и стояночным тормозами; отработка 

приемов руления. 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем 

порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, 

выключение двигателя: действия при пуске и выключении двигателя; 

действия при переключении передач в восходящем порядке; действия при 

переключении передач в нисходящем порядке; действия при остановке; 

действия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в 

восходящем порядке, переключении передач в нисходящем порядке, 

остановке, выключении двигателя. 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения: начало движения, 
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разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости 

с переключением передач в нисходящем порядке при движении по 

кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; начало движения, 

разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 

плавного торможения;начало движения, разгон, движение по прямой, 

остановка в заданном месте с применением прерывистого торможения (для 

транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, 

движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 

ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных 

АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном 

месте с применением экстренного торможения. 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, 

проезд перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, разгон, 

движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, 

включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение 

указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, 

снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого 

указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; 

начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, 

снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, 

включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего 

хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, 

остановка, осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи 

заднего хода, движение задним ходом по прямой, контролирование 

траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка; 

начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги 

через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение 

задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и 

безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка. 
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Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в 

ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним 

ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и 

налево; проезд по траектории "змейка" передним и задним ходом; разворот с 

применением заднего хода в ограниченном по ширине 

пространстве;движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом 

из положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по 

наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, 

остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку 

передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом 

направо (налево). 

Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, 

расцепление; движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами 

направо и налево; въезд в "бокс" с прицепом передним и задним ходом из 

положения с предварительным поворотом направо (налево). 

3.2.3.2. Обучение в условиях дорожного движения. 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на 

дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на 

поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движения на различных 

участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, разворот вне 

перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, 

движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов; проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом 

направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения в 

обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного 

пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной 

видимости). 
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5. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляется в форме расписания 

занятий при наборе отдельной группы на обучение. 

  Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, 

темы 

1  

нед

еля 

2  

нед

еля 

3  

нед

еля 

4 

нед

еля 

Л 

 

П ДОТ С ИА Всего 

1 Законодательство, 

определяющее правовые 

основы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

 

1Л 
   1 - - - - 1 

2 
Правила дорожного 

движения 

 

1Л 
2Л 2Л 2Л 7 - - - - 7 

3 Первоначальное обучение 

вождению 
2П     2  - - 2 

4 Обучение вождению в 

условиях дорожного 

движения 

2П 2П 2П 2П  8  - - 8 

 Всего 6 4 4 4 8 10 - -  18 

 

Вид занятий: 

Л – лекции, П – практические занятия, ДОТ – занятия с использованием 

ДОТ, С – стажировка, ИА – итоговая аттестация  
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образование) / Т.А. Хван. –Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 443 с. 
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Дополнительная литература 

1. Гладкий А.А. Самоучитель безопасного вождения  / А.А. Гладкий. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2010. – 288 с. 

2. Глухов А.К. Психологические аспекты безопасности дорожного движения 

в России [Электронный ресурс] / А.К. Глухов. –  М.: Логос, 2013. – 64 с. 

3. Основы законодательства в сфере дорожного движения: Учебное пособие / 

И.В. Андреев. –  М.: Форум, 2011. –  224 с. 

4. Скрыпников А.В. К вопросу повышения безопасности движения на 

лесовозных автомобильных дорогах и дорогах общего пользования 

[Электронный ресурс]: монография / А.В. Скрыпников, Е.В. Кондрашова, 

В.Ю. Губарев и др.; Воронежская государственная лесотехническая 

академия. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 168 с. 

5. Холодов А. Правовая грамотность. Самоучитель для водителей. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. – 180 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Госавтоинспекция МВД России. Информация с Интернет-сайта – 

http://www.gibdd.ru  

2. Безопасность. Образование. Человек. Информация с Интернет-сайта – 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/ 

3. Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни. Информация с Интернет-сайта 

–http://www.russmag.ru/ 

http://www.gibdd.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/


26 

Образовательные ресурсы Интернета. Безопасность жизнедеятельности. – 

http://www.alleng.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – https://elibrary.ru  

6. Электронная библиотечная система. – www.knigafund.ru 

7. Адаптированная к российским реалиям методология обучения умению 

читать дорогу и его тестирование на сайте - 

www.безопасностьдвижения.рф 

 

http://www.alleng.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.безопасностьдвижения.рф/

