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АННОТАЦИЯ  

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «А» 

 

Основная образовательная программа профессионального обучения – программа  

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» (далее – 

образовательная программа) разработана на основе Примерной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», 

утвержденной приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2021 года № 808; 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; 2021, № 49, ст. 8153) (далее - Федеральный закон N 196-

ФЗ), пунктом 3 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) (далее – Федеральный закон об образовании), пунктом 2 

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; 2018, № 52, ст. 8305), 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения,  утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. N 438 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г.,  регистрационный 

N 59784), профессиональными и квалификационными требованиями, предъявляемыми при 

осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, указанными в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения», утвержденными приказом Министерством 

транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 282 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 202 г., регистрационный № 

61070). 

Образовательная программа предназначена для профессиональной подготовки 

кандидатов в  водители транспортных средств категории «А». 

 

Цели и задачи основной образовательной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории  «А» – требования к  результатам освоения основной образовательной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории  «А» сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств категории 

«А». 

В результате освоения образовательной программ обучающейся должен уметь: 

 безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных 

условиях движения; 
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 соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным 

средством; 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении; 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства; 

 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного 

средства; 

 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; 

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в 

сложных и опасных дорожных ситуациях; 

 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен знать: 

 основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения; 

 Правила 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 безопасности детей-пассажиров; 

 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 

помощи; 

 правила оказания первой помощи; 

 состав аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов. 
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Срок освоения основной образовательной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории  «А». 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 133 часов, в том числе: 

- теоретическое обучение - 108 часов; 

- вождение -  18 часов; 

- дифференцированный зачет – 3 часов; 

- квалификационный экзамен:  

 теория - 2 часа: 

       вождение – 2 часа: 

 

Форма обучения 

Форма организации занятий теоретического обучения групповая, для практического 

обучения вождению – индивидуальная. 

 

Содержание основной образовательной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории  «А»: 

Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового и 

специального циклов. 

 

Базовый цикл включает: 

Учебный предмет "Основы законодательства в сфере дорожного движения" 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Законодательство Российской Федерации в сфере дорожного движения 

Тема 1. Законодательство Российской Федерации, определяющее правовые основы 

обеспечения безопасности    дорожного движения и регулирующее отношения в сфере   

взаимодействия общества и природы. 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации, устанавливающее ответственность 

за нарушения в сфере дорожного движения. 

Раздел  2. Правила дорожного движения 

Тема 3. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения. 

Тема  4. Обязанности участников дорожного движения. 

Тема  5. Дорожные знаки. 

Тема  6. Дорожная разметка. 

Тема  7. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. 

Тема  8. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Тема  9. Регулирование дорожного движения. 

Тема  10. Проезд перекрестков. 

Тема 11. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов. 

Тема  12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых  сигналов. 

Тема  13. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. 
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Тема  14. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств. 

Дифференцированный зачет. 

 

Учебный предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя" 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. 

Тема 2. Этические основы деятельности водителя. 

Тема 3. Основы эффективного общения. 

Тема 4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. 

Тема 5. Психологический практикум.  «Саморегуляция и профилактика конфликтов» 

Дифференцированный зачет. 

 

Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами" 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Дорожное движение. 

Тема 2. Профессиональная надежность водителя. 

Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления. 

Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения. 

Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством. 

Тема 6.Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения. 

Дифференцированный зачет. 

 

Учебный предмет "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения. 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. 

Дифференцированный зачет. 

 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

Учебный предмет "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "А" как объектов управления" 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Устройство транспортных средств 

Тема 1. Общее устройство транспортных средств категории "А". 

Тема 2. Двигатель. 

Тема 3. Трансмиссия. 

Тема  4. Ходовая часть. 
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Тема 5. Тормозные системы. 

Тема 6. Источники и потребители электрической энергии. 

Раздел 2. Техническое обслуживание. 

Тема 7. Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружающей 

природной среды. 

Дифференцированный зачет. 

 

Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами категории "А" 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Приемы управления транспортным средством. 

Тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях. 

Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

Дифференцированный зачет. 

 

Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "А" (с механической 

трансмиссией/с автоматической трансмиссией)" 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 

Тема 1. Посадка, действия органами управления. 

Тема 2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящемпорядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, 

выключение двигателя. 

Тема 3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения. 

Тема  4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, 

проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

Тема  5. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 


