АННОТАЦИИ
рабочих программ по учебным предметам
образовательной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «A»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Область применения
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области законодательства, регулирующего дорожное движение, необходимое в
повседневной деятельности водителя транспортного средства категории «А».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях
движения;
- соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным средством.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
- правила дорожного движения, основ законодательства в сфере дорожного
движения.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А»: учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения» входит в базовый цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Законодательство в сфере дорожного движения
Тема 1.1 Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и
природы
Тема 1.2 Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения
Раздел 2. Правила дорожного движения
Тема 2.1 Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах
дорожного движения
Тема 2.2 Обязанности участников дорожного движения
Тема 2.3 Дорожные знаки
Тема 2.4 Дорожная разметка и ее характеристики
Тема 2.5 Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части
Тема 2.6 Остановка и стоянка транспортных средств
Тема 2.7 Регулирование дорожного движения
Тема 2.8 Проезд перекрестков
Тема 2.9 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов
Тема 2.10 Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов
Тема 2.11 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов
Тема 2.12 Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных
средств
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психофизиологические основы деятельности водителя»

Область применения
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области психологии, регулирующими взаимоотношения с людьми, необходимое в
повседневной деятельности водителя транспортного средства категории «А».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- управлять своими эмоциональным состоянием;
- конструктивно решать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- цели и задачи управлениями системами «водитель-автомобиль-дорога» и «водитель –
автомобиль»
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А»: учебный предмет «Психофизиологические
основы деятельности водителя» входит в базовый цикл.
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. Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум)
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы управления транспортными средствами»
Область применения
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области управления транспортными средствами, необходимыми в повседневной
деятельности водителя транспортного средства категории «А».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
- 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;
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и
опасных дорожных ситуациях;
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- 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.

Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А»: учебный предмет «Основы управления
транспортными средствами» входит в базовый цикл.
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
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Область применения
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим, необходимыми в
деятельности водителя транспортного средства категории «А».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии;
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
- современные рекомендации по оказанию первой помощи;
- методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «А»: учебный предмет «Первая
помощь при дорожно-транспортном происшествии» входит в базовый цикл.
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
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории
«А» как объектов управления»
Область применения
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области управления, необходимыми в деятельности водителя транспортного
средства категории «А».

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- устройство транспортного средства категории «А».
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «А»: учебный предмет
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» как
объектов управления» входит в специальный цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Устройство транспортных средств
Тема 1.1 Общее устройство транспортных средств категории "А"
Тема 1.2 Двигатель
Тема 1.3 Трансмиссия
Тема 1.4 Ходовая часть
Тема 1.5 Тормозные системы
Тема 1.6 Источники и потребители электрической энергии
Раздел 2. Техническое обслуживание
Тема 2.1 Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружающей природной
среды
Тема 2.2 Устранение неисправностей
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы управления транспортными средствами категории «А»»
Область применения
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области управления, необходимыми в деятельности водителя транспортного
средства категории «А».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- управлять транспортным средством в штатных и нештатных ситуациях;
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- приемы управления транспортными средствами.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А»: учебный предмет «Основы управления
транспортными средствами категории «А» как объектов управления» входит в специальный
цикл.
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
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Вождение транспортных средств категории «А»
(с механической трансмиссией)
Область применения

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями управления транспортным средством категории «А».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- управлять транспортным средством категории «А»;
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- основы безопасного управления транспортными средствами.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А»: учебный предмет «Вождение транспортными
средствами категории «А»» входит в специальный цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Первоначальное обучение вождению
Тема 1.1 Посадка, действия с органами управления
Тема 1.2 Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке,
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
Тема 1.3 Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применение
различных способов торможения
Тема 1.4 Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении
Тема 1.5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Вождение транспортных средств категории «А»
(с автоматической трансмиссией)
Область применения
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями управления транспортным средством категории «А».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- управлять транспортным средством категории «А»;
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- основы безопасного управления транспортными средствами.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «А»: учебный предмет «Вождение транспортными
средствами категории «А»» входит в специальный цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Первоначальное обучение вождению
Тема 1.1 Посадка, действия с органами управления
Тема 1.2 Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применение
различных способов торможения
Тема 1.3 Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении
Тема 1.4 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование

АННОТАЦИЯ
рабочей программы по учебным предметам образовательной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области законодательства, регулирующего дорожное движение, необходимыми
в повседневной деятельности водителя мотоцикла подкатегории «А1».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 основы законодательства в сфере дорожного движения;
 правила дорожного движения;
 правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
 безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях
движения;
 строго соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным
средством.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки
водителей мотоцикла подкатегории «А1» - входит в базовый цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного движения
Тема1.1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности
дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и
природы.
Тема 1.2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере
дорожного движения.
Раздел 2. Правила дорожного движения
Тема 2.1. Общие положения. Основные понятия и термины, используемые в Правилах
дорожного движения.
Тема 2.2. Обязанности участников дорожного движения
Тема 2.3. Дорожные знаки
Тема 2.4. Дорожная разметка
Тема 2.5. Порядок движения и расположения транспортных средств на проезжей части
Тема 2.6. Остановка и стоянка транспортных средств
Тема 2.7. Регулирование дорожного движения
Тема 2.8. Проезд перекрестков
Тема 2.9. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных
средств и железнодорожных переездов
Тема 2.10. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов
Тема 2.11. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов
Тема 2.12. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных
средств
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психофизиологические основы деятельности водителя»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области психологии, регулирующие взаимодействия с людьми, необходимыми в
повседневной деятельности водителя мотоцикла подкатегории «А1».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 цели и задачи управления системами «водитель-автомобиль-дорога» и «водительавтомобиль».

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь
 управлять своим эмоциональным состоянием;
 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном
движении.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки
водителей мотоцикла подкатегории «А1» - входит в базовый цикл.
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. Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум)
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы управления транспортными средствами»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области управления транспортными средствами, необходимыми в повседневной
деятельности водителя мотоцикла подкатегории «А1».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение и перевозку грузов;
 выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и интервал в
различных условиях движения;
 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.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
 способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
 порядок вызова аварийных и спасательных служб;
 основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями
транспортных средств и их последствия.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
мотоцикла подкатегории «А1» - входит в базовый цикл.
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, безопасного и экологичного управления
транспортным средством
Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного
движения.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области оказания первой медицинской помощи пострадавшим, необходимыми в
повседневной деятельности водителя мотоцикла подкатегории «А1».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
 современные рекомендации по оказанию первой помощи;
 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее
компонентов.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
мотоцикла подкатегории «А1» - входит в базовый цикл.
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 ДТП.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств подкатегории
«А1» как объектов управления»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области управления и технического обслуживания, необходимыми в
повседневной деятельности водителя мотоцикла подкатегории «А1».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 устройство мотоцикла подкатегории «А1».
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
мотоцикла подкатегории «А1» - входит в специальный цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Устройство транспортных средств
Тема 1.1. Общее устройство транспортных средств подкатегории «А1»
Тема 1.2. Двигатель
Тема 1.3. Трансмиссия
Тема 1.4. Ходовая часть
Тема 1.5. Тормозные системы
Тема 1.6. Источники и потребители электрической энергии
Раздел 2. Техническое обслуживание
Тема 2.1. Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружающей
природной среды
Тема 2.2. Устранение неисправностей.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы управления транспортными средствами подкатегории «А1»»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в области управления транспортными средствами, необходимыми в повседневной
деятельности водителя мотоцикла подкатегории «А1».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
 управлять транспортным средством в штатных и нештатных ситуациях.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 приемы управления транспортным средством.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
мотоцикла подкатегории «А1» - входит в специальный цикл.
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.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Вождение транспортных средств подкатегории «А1»»
(с механической трансмиссией)
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и
умениями в управлении мотоциклом подкатегории «А1».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
 управлять транспортным средством подкатегории «А1».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
 основы безопасного управления транспортным средством.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
мотоцикла подкатегории «А1» - входит в специальный цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Первоначальное обучение вождению
Тема 1.1. Посадка, действия органами управления
Тема 1.2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем
порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя.
Тема 1.3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном
месте с применением различных способов торможения
Тема 1.4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении
Тема 1.5. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование

АННОТАЦИЯ
к программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «ВЕ» (код профессии 11442)
Образовательная
программа
профессиональной
подготовки
водителей
транспортных средств категории «ВЕ» (далее — Программа) разработана в соответствии
с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196- ФЗ «О
Безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, №18, ст. 1721; 2003, № 2, ст.
167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6070; 2009,
№ 1, ст. 1, ст. 21, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310,
№ 27, ст. 3881, № 29, ст. 4282, № 30, ст. 4590, № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268, № 31,
ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319, № 27, ст. 3477, № 30 , ст. 4029,
№ 48, ст. 6165) (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об организации в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, №
23, ст. 2878, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165), на основании Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ»,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2014 г.,
регистрационный № 33026), Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013г.,
регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013г.,
регистрационный № 29969).
Содержание Программы представлено:
- пояснительной запиской,
- рабочим учебным планом,
- календарным учебным графиком,
- рабочими программами учебных предметов,
- планируемыми результатами освоения Программы,
- условиями реализации Программы,
- системой оценки результатов освоения Программы,
- учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла
с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время,
отводимое на теоретические и практические занятия, промежуточную аттестацию и
квалификационный экзамен.
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.

В результате освоения Программы, обучающийся должен знать и уметь безопасно
и эффективно управлять автопоездом.
Условия реализации Программ содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические, материально-технические требования и
проводятся в очно-заочной форме обучения.
В системе оценки результатов освоения Программы водитель транспортных
средств категории «ВЕ» должен знать и уметь, как безопасно управлять автопоездомв
различных дорожных условиях.
Учебно-методические материалы представлены: примерной программой
профессиональной подготовкиводителейтранспортных средств категории «ВЕ»,
утвержденной
в
установленном
порядке,
Программой
профессиональной
подготовкиводителей транспортных средств категории «ВЕ», согласованной с
Госавтоинспекцией и утвержденной Директором ЧУ ДПО « АК Сирена»,
осуществляющей образовательную деятельность, методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса, утвержденными Директором ЧУ ДПО « АК
Сирена» осуществляющей образовательную деятельность, материалами для
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
Директором ЧУ ДПО « АК Сирена» и осуществляющей
образовательную деятельность. Обеспечение образовательного процесса учебным
оборудованием, учебной и учебно-методической литературой: учебно-методические
материалы обеспечивают реализацию программы.
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «ВЕ»
как объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «ВЕ»;
«Вождение транспортных средств категории «ВЕ» с механической трансмиссией».
Занятия по предметам специального цикла проводятся в учебномкабинете
специально оборудованном и имеющем необходимые наглядные пособия,
сопутствующие расходные материалы для проведения как теоретических, так и
практических занятий по предметам. Наличие необходимых пособий и расходных
материалов определено в рабочей программе предмета. Для наилучшего восприятия
обучающихся курсов по предметам специального цикла используется программное
обеспечение, включающее в себя видео материалы по устройству автопоездов,
техническому обслуживанию ТС, для обучения используется макеты узлов и деталей
автомобиля, а также плакаты и другие материалы.
«Вождение транспортных средств «ВЕ» (с механической трансмиссией)»
Первоначальное обучение вождению проводится на автодроме, в объеме,
предусмотренном настоящей Программой.
Вторым этапом подготовки является вождение в реальных дорожных условиях по
маршрутам, утвержденным Директором ЧУ ДПО « АК Сирена» и в полном объеме
способствующим выполнению заданий, предусмотренных настоящей программой.

В случае невыполнения обучающимся предусмотренных заданий или не
прохождения им промежуточной аттестации ЧУ ДПО « АК Сирена» оставляет за собой
право на увеличение часов на подготовку.
В соответствии с методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса Программа ориентирована на качество подготовки
обучающихся в области теоретических знаний, умений и представлений не только об
автомобиле и правилах дорожного движения, законодательных актах в сфере дорожного
движения, но самое главное сделана при проведении занятий преподавателем с основой
на психологические аспекты при овладении навыками практического вождения и
транспортного законодательства.
Весь курс обучения делится на: Теоретическое обучение,
Практическое обучение вождению на автодроме,
Практическое обучение вождению на учебных маршрутах в реальных дорожных
условиях.
Каждый раздел теоретического и практического курса обеспечивается
специальной литературой, методическими пособиями, наглядным и демонстрационным
материалом, компьютерными программами. Изучение каждого предмета завершается
промежуточным контролем полученных знаний. В конце освоения программы
предусмотрена итоговая аттестация.
Целью учебных дисциплин является подготовка водителей, имеющих навык
управления транспортными средствами категории «ВЕ», способных осуществлять
эффективную, качественную и безаварийную эксплуатацию состава транспортных
средств.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Иметь представлениео теоретических основах управления автопоездом и обеспечения
безопасности движения.
Знать:
- Характеристики изучаемых автомобилей, расположение, назначение, устройство и
принцип действия основных агрегатов и узлов.
- Правила дорожного движения.
- Основы управления автопоездом, основные причины аварий и дорожно-транспортных
происшествий (ДТП).
- Требования, определяющие безопасность движения (эксплуатации) автопоезда,
влияние погодных условия на безопасность движения и способы предотвращения ДТП.
- Периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию автомобильной
техники, основные регулировочные данные.
- Назначение активных и пассивных систем безопасности и правила пользования ими.
- Назначение запасных частей, инструмента и принадлежностей и правила пользования
ими.
- Признаки и причины основных неисправностей агрегатов (узлов, приборов)
автомобилей и способы их установления.
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
автопоездов или их дальнейшее движение.
- Общие требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании

автопоездов.
- Способы и последовательность действий при оказании самопомощи и первой помощи,
пострадавшим при ДТП.
- Виды правовой ответственности (административной, уголовной, гражданской) за
нарушения правил дорожного движения.
Уметь:
- Выполнять работы по контрольному осмотру автооезда перед выездом и в пути.
- Определять основные эксплуатационные неисправности.
- Готовить к буксировке и буксировать неисправный автомобиль.
- Управлять транспортными средствами категории «ВЕ» при движении в различных
дорожных и метеорологических условиях.
- Преодолевать сложные участки местности и действовать в сложных дорожных
ситуациях.
- Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов.
- Уверенно действовать в нештатных ситуациях.
- Совершенствовать свои навыки управления автопоездом
Обучение проводится в очно-заочной форме, с принятием промежуточных зачетов
по предметам.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы по учебным предметам образовательной программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями в
области законодательства, регулирующего дорожное движение, необходимое в повседневной
деятельности водителя транспортного средства категории «В».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях движения:
- соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным средством.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
- правила дорожного движения, основ законодательства в сфере дорожного движения.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»; учебный предмет – «Основы законодательства в сфере
дорожного движения» входит в базовый цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного движения
Тема 1.1 Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы.
Тема 1.2 Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного
движения.
Раздел 2. Правила дорожного движения
Тема 2.1 Обще положения. Основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного
движения.
Тема 2.2 Обязанности участников дорожного движения.
Тема 2.3 Дорожные знаки.
Тема 2.4 Дорожная разметка.
Тема 2.5 Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части.
Тема 2.6 Остановка и стоянка транспортных средств.
Тема 2.7 Регулирование дорожного движения.
Тема 2.8 Проезд перекрестков
Тема 2.9 Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов.
Тема 2.10 Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов.
Тема 2.11 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов.
Тема 2.12 Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психофизиологические основы деятельности водителя»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями в
области психологии, регулирующими взаимоотношения с людьми необходимое в повседневной
деятельности водителя транспортного средства категории «В».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- управлять своим эмоциональным состоянием;
- конструктивно решать конфликты, возникающие в дорожном движении.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- цели и задачи управления системами «водитель-автомобиль-дорога» и «водитель-автомобиль».

Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»; учебный предмет «Психофизиологические основы
деятельности водителя» входит в базовый цикл.
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. Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический практикум)
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы управления транспортными средствами»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями в
области управления транспортными средствами, необходимыми в повседневной деятельности
водителя транспортного средства категории «В».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства;
- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и
перевозку грузов;
- выбирать безопасную скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения;
- 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.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- 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.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»: учебный предмет «Основы управления транспортными
средствами» входит в базовый цикл.
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, безопасного и экологичного управления транспортным средством
Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями
оказания первой медицинской помощи пострадавшим, необходимыми в деятельности водителя
транспортного средства категории «В».

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном
происшествии.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
- рекомендации по оказанию первой помощи;
- - методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»; учебный предмет «Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии» входит в базовый цикл.
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.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов
управления»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями в
области управления, необходимыми в деятельности водителя транспортного средства категории
«В».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства;
- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- устройство автомобиля категории «В».
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»; учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов управления» входит в специальный цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Устройство транспортных средств
Тема 1.1 Общее устройство транспортных средств категории «В».
Тема 1.2 Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности.
Тема 1.3 Общее устройство и работа двигателя.
Тема 1.4 Общее устройство трансмиссии.
Тема 1.5 Назначение и состав ходовой части.
Тема 1.6 Общее устройство и принцип работы тормозных систем.
Тема 1.7 Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления.
Тема 1.8 Электронные системы помощи водителю.
Тема 1.9 Источники и потребители электрической энергии.
Тема 1.10 Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств.
Раздел 2. Техническое обслуживание
Тема 2.1 Система технического обслуживания.
Тема 2.2 Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации
автомобиля.
Тема 2.3 Устранение неисправностей.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Основы управления транспортными средствами категории «В»»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями в
области управления, необходимыми в повседневной деятельности водителя транспортного средства
категории «В».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- управлять транспортным средством в штатных и нештатных ситуациях.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
- приемы управления транспортными средствами.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»: учебный предмет «Основы управления транспортными
средствами категории «В» входит в специальный цикл.
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.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Вождение транспортных средств категории «В»»
(с механической трансмиссией)
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями
управления транспортным средством категории «В».
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- управлять транспортным средством категории «В»;
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- основы безопасного управления транспортным средством.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»; учебный предмет «Вождение транспортных средств
категории «В» входит в специальный цикл.
Содержание учебного предмета
Раздел 1. Первоначальное обучение вождению.
Тема 1.1. Посадка, действия органами управления.
Тема 1.2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке,
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя.
Тема 1.3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с
применением различных способов торможения.
Тема 1.4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд
перекрестка и пешеходного перехода.
Тема 1.5. Движение задним ходом.
Тема 1.6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование.
Тема 1.7. Движение с прицепом.
Раздел 2. Обучение в условиях дорожного движения.
Тема 2.1. Вождение по учебным маршрутам.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями
при организации и выполнении грузовых перевозок автомобильным транспортом.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- организовывать грузовые перевозки;
- руководить работой подвижного состава.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- нормативно-правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»; учебный предмет «Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом входит в профессиональный цикл.
Содержание учебного предмета
Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом.
Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей.
Тема 3. Организация грузовых перевозок.
Тема 4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и умениями
при организации и выполнении пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:
- организовывать пассажирские перевозки;
- руководить работой такси на линии.
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:
- нормативно-правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
- технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта.
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»; учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом входит в профессиональный цикл.
Содержание учебного предмета
Тема 1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Тема 2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта
Тема 3. Диспетчерское руководство работой такси на линии
Тема 4. Работа такси на линии

АННОТАЦИЯ
к программе переподготовки водителей
транспортных средств категории «В» на категорию «С»
(код профессии 11442)
Образовательная программа переподготовки водителей транспортных средств
категории «В» на категорию «С» (далее — Программа) разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196- ФЗ «О Безопасности
дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50,
ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, №18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст.
3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 1, ст. 21,
№ 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310, № 27, ст. 3881,
№ 29, ст. 4282, № 30, ст. 4590, № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013,
№ 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319, № 27, ст. 3477, № 30 , ст. 4029, № 48, ст. 6165) (далее –
Федеральный закон № 196-ФЗ), Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об
организации в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53 ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 30, ст. 4036, №
48, ст. 6165), на основании Примерной программыпереподготовки водителей
транспортных средств категории «В» на категорию «С», утвержденной приказом
Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный № 33026), Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013г., регистрационный №
28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013г., регистрационный № 29969).
Содержание Программы представлено:
- пояснительной запиской,
- рабочим учебным планом,
- календарным учебным графиком,
- рабочими программами учебных предметов,
- планируемыми результатами освоения Программы,
- условиями реализации Программы,
- системой оценки результатов освоения Программы,
- учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия,
промежуточную аттестацию и квалификационный экзамен.
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.

В результате освоения Программы, обучающийся должен знать и уметь безопасно
и эффективно управлять автомобилем.
Условия реализации Программ содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические, материально-технические требования и
проводятся в очно-заочной форме обучения.
В системе оценки результатов освоения Программы водитель транспортных
средств категории «С» должен знать и уметь, как безопасно управлять транспортным
средство в различных дорожных условиях.
Учебно-методические материалы представлены: примерной программой
переподготовки водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»,
утвержденной в установленном порядке, Программой переподготовки транспортных
средств категории «В» на категорию «С», согласованной с Госавтоинспекцией и
утвержденной директором ЧУ ДПО «АК «Сирена», осуществляющей образовательную
деятельность, методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса, утвержденными директором ЧУ ДПО «АК «Сирена», осуществляющей
образовательную деятельность, материалами для проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, утвержденными директором ЧУ ДПО «АК «Сирена»
осуществляющей образовательную деятельность.
Обеспечение образовательного процесса учебным оборудованием, учебной и
учебно-методической литературой: учебно-методические материалы обеспечивают
реализацию Программы.
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «С»;
«Вождение транспортных средств категории «С» с механической трансмиссией».
Занятия по предметам специального цикла проводятся в учебных кабинетах
специально оборудованным и имеющих необходимые наглядные пособия,
сопутствующие расходные материалы для проведения как теоретических, так и
практических занятий по предметам. Наличие необходимых пособий и расходных
материалов определено в рабочей программе предмета. Для наилучшего восприятия
обучающихся курсов по предметам специального цикла используется программное
обеспечение, включающее в себя видео материалы по устройству грузовых автомобилей,
техническому обслуживанию ТС, для обучения используется макеты узлов и деталей
автомобиля, а также плакаты и другие материалы.
«Вождение транспортных средств «С» (с механической трансмиссией)»
Первоначальное обучение вождению проводится на автотренажере и автодроме, в
объеме, предусмотренном настоящей Программой.
Вторым этапом подготовки является вождение в реальных дорожных условиях по
маршрутам, директором ЧУ ДПО «АК «Сирена» и в полном объеме способствующим
выполнений предусмотренных настоящей Программой.
В случае невыполнения обучающимся предусмотренных заданий или не
прохождения им промежуточной аттестации ЧУ ДПО «АК «Сирена» оставляет за собой
право на увеличение часов на подготовку.

Профессиональный цикл включает учебный предмет:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
Занятия по предмету профессионального цикла проводятся в учебных кабинетах
таких занятий используется прицеп, с разрешенной массой, не превышающей 750 кг.
В соответствии с методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса Программа ориентирована на качество подготовки
обучающихся в области теоретических знаний, умений и представлений не только об
автомобиле, но самое главное сделана при проведении занятий преподавателем с
основой на психологические аспекты при овладении навыками практического вождения
и транспортного законодательства.
Весь курс обучения делится на:
Теоретическое обучение,
Практическое обучение вождению на автодроме,
Практическое обучение вождению на учебных маршрутах в реальных дорожных
условиях.
Каждый раздел теоретического и практического курса обеспечивается
специальной литературой, методическими пособиями, наглядным и демонстративным
материалом, компьютерными программами. Изучение каждого предмета завершается
промежуточным контролем полученных знаний. В конце освоения программы
предусмотрена итоговая аттестация.
Целью учебных дисциплин является подготовка водителей, имеющих навык
управления транспортными средствами категории «С», способных осуществлять
эффективную, качественную и безаварийную эксплуатацию транспортного средства.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
- Иметь представлениео теоретических основах управления транспортными
средствами и обеспечения безопасности движения.
- Знать: характеристики изучаемых автомобилей, расположение, назначение,
устройство и принцип действия основных агрегатов и узлов.
- Правила дорожного движения.
- Основы управления транспортными средствами, основные причины аварий и дорожнотранспортных происшествий (ДТП).
- Требования, определяющие безопасность движения (эксплуатации) автомобиля,
влияние погодных условия на безопасность движения и способы предотвращения ДТП.
- Периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию автомобильной
техники, основные регулировочные данные.
- Назначение активных и пассивных систем безопасности и правила пользования ими.
- Назначение запасных частей, инструмента и принадлежностей и правила пользования
ими.
- признаки и причины основных неисправностей агрегатов (узлов, приборов)
автомобилей и способы их установления.
- Общие требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании

автомобилей.
- способы и последовательность действий при оказании самопомощи и первой помощи,
пострадавшим при ДТП.
- виды правовой ответственности (административной, уголовной, гражданской) за
нарушения правил дорожного движения.
- Уметь: выполнять работы по контрольному осмотру автомобиля перед выездом и в
пути.
- определять основные эксплуатационные неисправности.
- готовить к буксировке и буксировать неисправный автомобиль.
- управлять транспортными средствами категории «С» при движении в различных
дорожных и метеорологических условиях.
- преодолевать сложные участки местности и действовать в сложных дорожных
ситуациях.
Обучение проводится в очно-заочной форме, с принятием промежуточных зачетов
по предметам.
.

АННОТАЦИЯ
к программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «СЕ» (код профессии 11442)
Образовательная
программа
профессиональной
подготовки
водителей
транспортных средств категории «СЕ» (далее — Программа) разработана в соответствии
с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196- ФЗ «О
Безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, ст. 1158; 2002, №18, ст. 1721; 2003, № 2, ст.
167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6070; 2009,
№ 1, ст. 1, ст. 21, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310,
№ 27, ст. 3881, № 29, ст. 4282, № 30, ст. 4590, № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268, № 31,
ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319, № 27, ст. 3477, № 30 , ст. 4029,
№ 48, ст. 6165) (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об организации в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, №
23, ст. 2878, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165), на основании Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ»,
утвержденной приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2014 г.,
регистрационный № 33026), Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г.
№ 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013г.,
регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013г.,
регистрационный № 29969).
Содержание Программы представлено:
- пояснительной запиской,
- рабочим учебным планом,
- календарным учебным графиком,
- рабочими программами учебных предметов,
- планируемыми результатами освоения Программы,
- условиями реализации Программы,
- системой оценки результатов освоения Программы,
- учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов специального цикла
с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время,
отводимое на теоретические и практические занятия, промежуточную аттестацию и
квалификационный экзамен.
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.

В результате освоения Программы, обучающийся должен знать и уметь безопасно
и эффективно управлять автопоездом.
Условия реализации Программ содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические, материально-технические требования и
проводятся в очно-заочной форме обучения.
В системе оценки результатов освоения Программы водитель транспортных
средств категории «СЕ» должен знать и уметь, как безопасно управлять автопоездомв
различных дорожных условиях.
Учебно-методические материалы представлены: примерной программой
профессиональной подготовкиводителейтранспортных средств категории «СЕ»,
утвержденной
в
установленном
порядке,
Программой
профессиональной
подготовкиводителей транспортных средств категории «СЕ», согласованной с
Госавтоинспекцией и утвержденной Директором ЧУ ДПО « АК Сирена»,
осуществляющей образовательную деятельность, методическими рекомендациями по
организации образовательного процесса, утвержденными Директором ЧУ ДПО « АК
Сирена» осуществляющей образовательную деятельность, материалами для
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
Директором ЧУ ДПО « АК Сирена»осуществляющей образовательную деятельность.
Обеспечение образовательного процесса учебным оборудованием, учебной и учебнометодической литературой: учебно-методические материалы обеспечивают реализацию
программы.
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ»
как объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «СЕ»;
«Вождение транспортных средств категории «СЕ» с механической трансмиссией».
Занятия по предметам специального цикла проводятся в учебномкабинете
специально оборудованном и имеющем необходимые наглядные пособия,
сопутствующие расходные материалы для проведения как теоретических, так и
практических занятий по предметам. Наличие необходимых пособий и расходных
материалов определено в рабочей программе предмета. Для наилучшего восприятия
обучающихся курсов по предметам специального цикла используется программное
обеспечение, включающее в себя видео материалы по устройству автопоездов,
техническому обслуживанию ТС, для обучения используется макеты узлов и деталей
автомобиля, а также плакаты и другие материалы.
«Вождение транспортных средств «СЕ» (с механической трансмиссией)»
Первоначальное обучение вождению проводится на автодроме, в объеме,
предусмотренном настоящей Программой.
Вторым этапом подготовки является вождение в реальных дорожных условиях по
маршрутам, утвержденным Директором ЧУ ДПО « АК Сирена» и в полном объеме
способствующим выполнению заданий, предусмотренных настоящей программой.

В случае невыполнения обучающимся предусмотренных заданий или не
прохождения им промежуточной аттестации ЧУ ДПО « АК Сирена»оставляет за собой
право на увеличение часов на подготовку.
В соответствии с методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса Программа ориентирована на качество подготовки
обучающихся в области теоретических знаний, умений и представлений не только об
автомобиле и правилах дорожного движения, законодательных актах в сфере дорожного
движения, но самое главное сделана при проведении занятий преподавателем с основой
на психологические аспекты при овладении навыками практического вождения и
транспортного законодательства.
Весь курс обучения делится на: Теоретическое
обучение, Практическое обучение вождению на
автодроме,
Практическое обучение вождению на учебных маршрутах в реальных дорожных
условиях.
Каждый раздел теоретического и практического курса обеспечивается
специальной литературой, методическими пособиями, наглядным и демонстрационным
материалом, компьютерными программами. Изучение каждого предмета завершается
промежуточным контролем полученных знаний. В конце освоения программы
предусмотрена итоговая аттестация.
Целью учебных дисциплин является подготовка водителей, имеющих навык
управления транспортными средствами категории «СЕ», способных осуществлять
эффективную, качественную и безаварийную эксплуатацию состава транспортных
средств.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Иметь представлениео теоретических основах управления автопоездом и обеспечения
безопасности движения.
Знать:
- Характеристики изучаемых автомобилей, расположение, назначение, устройство и
принцип действия основных агрегатов и узлов.
- Правила дорожного движения.
- Основы управления автопоездом, основные причины аварий и дорожно-транспортных
происшествий (ДТП).
- Требования, определяющие безопасность движения (эксплуатации) автопоезда,
влияние погодных условия на безопасность движения и способы предотвращения ДТП.
- Периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию автомобильной
техники, основные регулировочные данные.
- Назначение активных и пассивных систем безопасности и правила пользования ими.
- Назначение запасных частей, инструмента и принадлежностей и правила пользования
ими.
- Признаки и причины основных неисправностей агрегатов (узлов, приборов)
автомобилей и способы их установления.
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
автопоездов или их дальнейшее движение.
- Общие требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании

автопоездов.
- Способы и последовательность действий при оказании самопомощи и первой помощи,
пострадавшим при ДТП.
- Виды правовой ответственности (административной, уголовной, гражданской) за
нарушения правил дорожного движения.
Уметь:
- Выполнять работы по контрольному осмотру автооезда перед выездом и в пути.
- Определять основные эксплуатационные неисправности.
- Готовить к буксировке и буксировать неисправный автомобиль.
- Управлять транспортными средствами категории «СЕ» при движении в различных
дорожных и метеорологических условиях.
- Преодолевать сложные участки местности и действовать в сложных дорожных
ситуациях.
- Обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов.
- Уверенно действовать в нештатных ситуациях.
- Совершенствовать свои навыки управления автопоездом
Обучение проводится в очно-заочной форме, с принятием промежуточных зачетов
по предметам.

АННОТАЦИЯ
к программе переподготовки водителей
транспортных средств категории «С» на категорию «D»
(код профессии 11442)
Образовательная программа переподготовки водителей транспортных средств
категории «С» на категорию «D» (далее — Программа) разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196- ФЗ «О Безопасности дорожного
движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999,
№ 10, ст. 1158; 2002, №18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст.
5498; 2007, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 1, ст. 21, № 48, ст. 5717; 2010, № 30,
ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310, № 27, ст. 3881, № 29, ст. 4282, № 30, ст. 4590,
№ 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319, №
27, ст. 3477, № 30 , ст. 4029, № 48, ст. 6165) (далее – Федеральный закон № 196-ФЗ),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об организации в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598; 2013,
№ 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 30, ст. 4036, № 48, ст. 6165), на основании Примерной
программыпереподготовки водителей транспортных средств категории «С» на категорию
«D», утвержденной приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2014 г.,
регистрационный № 33026), Порядокорганизации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. №
292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013г.,
регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013г., регистрационный №
29969).
Содержание Программы представлено:
- пояснительной запиской,
- рабочим учебным планом,
- календарным учебным графиком,
- рабочими программами учебных предметов,
- планируемыми результатами освоения Программы,
- условиями реализации Программы,
- системой оценки результатов освоения Программы,
- учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия,
промежуточную аттестацию и квалификационный экзамен.
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по
разделам и темам.

В результате освоения Программы, обучающийся должен знать и уметь безопасно
и эффективно управлять автобусом.
Условия реализации Программ содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические, материально-технические требования и
проводятся в очно-заочной форме обучения.
В системе оценки результатов освоения Программы водитель транспортных
средств категории «D» должен знать и уметь, как безопасно управлять транспортным
средство в различных дорожных условиях.
Учебно-методические материалы представлены: примерной программой
переподготовки водителей транспортных средств категории «С» на категорию «D»,
утвержденной в установленном порядке, Программой переподготовки транспортных
средств категории «С» на категорию «D», согласованной с Госавтоинспекцией и
утвержденной Директором ЧУ ДПО « АК Сирена», осуществляющей образовательную
деятельность, методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса, утвержденными Директором ЧУ ДПО « АК Сирена» осуществляющей
образовательную деятельность, материалами для проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, утвержденными Директором ЧУ ДПО « АК Сирена»
осуществляющей образовательную деятельность.
Обеспечение образовательного процесса учебным оборудованием, учебной и
учебно-методической литературой: учебно-методические материалы обеспечивают
реализацию Программы.
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «D» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «D»;
«Вождение транспортных средств категории «D» с механической трансмиссией».
Занятия по предметам специального цикла проводятся в учебных кабинетах
специально оборудованным и имеющих необходимые наглядные пособия,
сопутствующие расходные материалы для проведения как теоретических, так и
практических занятий по предметам. Наличие необходимых пособий и расходных
материалов определено в рабочей программе предмета. Для наилучшего восприятия
обучающихся курсов по предметам специального цикла используется программное
обеспечение, включающее в себя видео материалы по устройству автобусов,
техническому обслуживанию ТС, для обучения используется макеты узлов и деталей
автобуса, а также плакаты и другие материалы.
«Вождение транспортных средств «D» (с механической трансмиссией)»
Первоначальное обучение вождению проводится на автодроме, в объеме,
предусмотренном настоящей Программой.
Вторым этапом подготовки является вождение в реальных дорожных условиях по
маршрутам, утвержденным Директором ЧУ ДПО « АК Сирена» и в полном объеме
способствующим выполнений предусмотренных настоящей Программой.
В случае невыполнения обучающимся предусмотренных заданий или не
прохождения им промежуточной аттестации ЧУ ДПО « АК Сирена» оставляет за собой
право на увеличение часов на подготовку.

Профессиональный цикл включает учебный предмет:
«Организация и выполнение пассажирскихперевозок автомобильным
транспортом»;
Занятия по предмету профессионального цикла проводятся в учебном кабинете
Обучение вождению с прицепом проводится по желанию обучающегося. Для
таких занятий используется прицеп, с разрешенной массой, не превышающей 750 кг.
В соответствии с методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса Программа ориентирована на качество подготовки
обучающихся в области теоретических знаний, умений и представлений не только об
автомобиле, но самое главное сделана при проведении занятий преподавателем с
основой на психологические аспекты при овладении навыками практического вождения
и транспортного законодательства.
Весь курс обучения делится на:
Теоретическое обучение,
Практическое обучение вождению на автодроме,
Практическое обучение вождению на учебных маршрутах в реальных дорожных
условиях.
Каждый раздел теоретического и практического курса обеспечивается
специальной литературой, методическими пособиями, наглядным и демонстративным
материалом, компьютерными программами. Изучение каждого предмета завершается
промежуточным контролем полученных знаний. В конце освоения программы
предусмотрена итоговая аттестация.
Целью учебных дисциплин является подготовка водителей, имеющих навык
управления транспортными средствами категории «D», способных осуществлять
эффективную, качественную и безаварийную эксплуатацию транспортного средства.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
- Иметь представлениео теоретических основах управления транспортными
средствами и обеспечения безопасности движения.
- Знать: характеристики изучаемых автобусов, расположение, назначение, устройство и
принцип действия основных агрегатов и узлов.
- Правила дорожного движения.
- Основы управления транспортными средствами, основные причины аварий и дорожнотранспортных происшествий (ДТП).
- Требования, определяющие безопасность движения (эксплуатации) автобуса, влияние
погодных условия на безопасность движения и способы предотвращения ДТП.
- Периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию автомобильной
техники, основные регулировочные данные.
- Назначение активных и пассивных систем безопасности и правила пользования ими.
- Назначение запасных частей, инструмента и принадлежностей и правила пользования
ими.
- признаки и причины основных неисправностей агрегатов (узлов, приборов)
автомобилей и способы их установления.

- Общие требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании
автобуса.
- способы и последовательность действий при оказании самопомощи и первой помощи,
пострадавшим при ДТП.
- виды правовой ответственности (административной, уголовной, гражданской) за
нарушения правил дорожного движения.
- Уметь: выполнять работы по контрольному осмотру автобуса перед выездом и в пути.
- определять основные эксплуатационные неисправности.
- готовить к буксировке и буксировать неисправныйавтобус.
- управлять транспортными средствами категории «D» при движении в различных
дорожных и метеорологических условиях.
- преодолевать сложные участки местности и действовать в сложных дорожных
ситуациях.
Обучение проводится в очно-заочной форме, с принятием промежуточных зачетов
по предметам.

