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Пояснительная записка
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы управления транспортными
средствами категории «В»» предназначена для реализации требований примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В».
Настоящая программа разработана в соответствии: с требованиями Федерального
закона от 10 января 1995 г. № 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; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст.
6070; 2009, № 1, ст. 21, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17,
ст. 2310, № 27, ст. 3881, № 29, ст. 4283, № 30, ст. 4590, № 30 (ч. 1), ст. 4596; 2012, №
25,
ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032, № 19, ст. 2319, № 27, ст. 3477, № 30,
ст. 4036) (далее — Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30,
ст. 4036), на основании правил разработки примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г.
№ 980, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 292 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения», на основании примерной учебной
программы, утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации
(Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 «Об утверждении примерных
программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России
09.07.2014 N 33026)

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ «В»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной
подготовки Водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Место дисциплины. Область применения программы в структуре программы
профессиональной переподготовки по рабочей профессии: Специальный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения программы обучающийся должен:
уметь:


безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом
транспортных средств) в различных условиях движения;



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;



выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии;



совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом
транспортных средств).

знать:


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 и порядок осмотра дорожной
ситуации;



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 сознательным нарушением правил дорожного движения
водителями транспортных средств и их последствиями;



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.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 12 часов, в том числе:
теоретическое обучение – 8 часов;
практические занятия –4 часа

2. Результаты освоения учебной дисциплины
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров и соответствующей профессиональной компетенции:
Код
ПК 6.

Наименование результата обучения
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного
происшествия.

СТРУКТУРА и содержание учебной дисциплины
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

12

В том числе:
— практических занятий

4

3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ «В»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Наименование разделов и тем

Дорожное движение
Профессиональная надежность
водителя

Всего
2
2
2

Таблица 4
Количество часов
В том числе
Теоретически Практические
е
занятия
занятия
2
2
2
-

Влияние свойств
транспортного средства
на эффективность и
безопасность управления
Дорожные условия и
безопасность движения
Принципы эффективного и
безопасного
управления транспортным
средством
Обеспечение безопасности
наиболее уязвимых участников
дорожного движения
Итого

14

4
2

2
2

2
-

2

2

-

12

2

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя;
оптимальная рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов
управления для принятия оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида;
техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых
колес; силовой и скоростной способы руления; техника выполнения операций с органами
управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила пользования сцеплением,
обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок пуска двигателя в
различных температурных условиях; порядок действий органами управления при
трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем
порядке, снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем порядке,
торможении двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоростях
движения; способы торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности
управления транспортным средством при наличии АБС; особенности управления
транспортным средством с автоматической трансмиссией.
Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в
ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом;
использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при
маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия
водителя при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения,
дистанции и бокового интервала в транспортном потоке; расположение транспортного
средства на проезжей части в различных условиях движения; управление транспортным
средством при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и
траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и
объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения
обгона и опережения; определение целесообразности обгона и опережения; условия
безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; способы выполнения
разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее пределами;
действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где
остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при
проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управление
транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест остановок

маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей;
порядок движения в жилых зонах; особенности управления транспортным средством при
движении по автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них;
управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и спусках,
при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное
покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при
движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков
дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным
средством при движении в условиях недостаточной видимости (темное время суток,
туман, дождь, снегопад); особенности управления транспортным средством при движении
по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу);
пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам;
движение по бездорожью; управление транспортным средством при движении с прицепом
и при буксировке механических транспортных средств; перевозка пассажиров в легковых
и грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевозки детей различного
возраста; ограничения по перевозке детей в различных транспортных средствах;
приспособления для перевозки животных. перевозка грузов в легковых и грузовых
автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; особенности
управления транспортным средством в зависимости от характеристик перевозимого
груза.
Решение ситуационных задач.
Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о
нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами
управления скоростью и тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование
скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование ведущих колес; действия
водителя при блокировке колес в процессе экстренного торможения. объезд препятствия
как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства, причины их
возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса
переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного средства;
действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при превышении
безопасной скорости на входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения;
действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в
движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия водителя при
возгорании и падении транспортного средства в воду.
Решение ситуационных задач.

4. Условия реализации программы учебной дисциплины
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

4.2.Перечень учебных материалов по учебной дисциплине
Наименование учебного оборудования
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток

Единица
измерения
шт

Количество
1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

шт

1

Способы торможения

шт

1

Тормозной и остановочный путь

шт

1

Действия водителя в критических ситуациях

шт

1

Силы, действующие на транспортное средство

шт

1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях

шт

1

Профессиональная надежность водителя

шт

1

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения
в процессе управления транспортным средством

шт

1

Влияние дорожных условий на безопасность движения

шт

1

Безопасное прохождение поворотов

шт

1

Безопасность пассажиров транспортных средств

шт

1

Безопасность пешеходов и велосипедистов

шт

1

Типичные ошибки пешеходов

шт

1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «В» как объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач

шт
шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1
1

шт
1

Общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач

шт
шт

1

Передняя и задняя подвески

шт

1

Конструкции и маркировка автомобильных шин

шт

1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера

1
шт
шт

1

шт

1

шт

1
1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт

Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов

шт

1

Классификация прицепов
Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа

шт

Основы пассажирских и грузовых перевозок

шт

автомобильным транспортом

шт

Законодательство, регламентирующее организацию
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным
транспортом

шт
шт

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности,
противопожарной защиты на автомобильном транспорте
шт
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Информационные материалы

шт

шт
шт
шт
шт

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», согласованная с
Госавтоинспекцией

шт

Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

1
1
1
1

1
1
1

шт

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

1

шт

Копия лицензии с соответствующим приложением

Учебный план

1

шт

Информационный стенд
Федеральный закон «О защите прав потребителей»

1

шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

4.3. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
О.В. Майборода. Основы управления автомобилем и безопасность движения, СПб.:
«Лань», 2013
1.

Ю.И.Шухман. Учебник водителя транспортного средства категории «В». Основы
управления автомобилем и безопасность движения. — М.: Изд-ва «Академия» и
«За рулем», 2004.

Дополнительные источники:
В.А.Родичев, А.А.Кива. Учебник водителя транспортного средства категории «В».
Устройство и техническое обслуживание легкового автомобиля. — М.: Изд-ва
«Академия» и «За рулем», 2004.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий в формах:


устный опрос: фронтальный и индивидуальный, беседа, тестирование



Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать
права других участников дорожного движения,
конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения
уверенно действовать в нештатных ситуациях
применить знания ПДД в реальных условиях
дорожного движения
знать:
основные понятия, термины и определения
закон о безопасности дорожного движения, правила
дорожного движения
кодекс об административных правонарушениях
дорожные знаки, дорожную разметку и ее
характеристики, регулирование дорожного движения
права и обязанности
виды ответственности за нарушение Правил
дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране окружающей
среды в соответствии с законодательством РФ

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Оценка результатов выполнения
практических работ
Индивидуальный опрос
Индивидуальный опрос
Беседа
Индивидуальный опрос
Индивидуальный опрос
Индивидуальный опрос
Индивидуальный опрос
Индивидуальный опрос

