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 Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

       «Основы управления транспортными средствами». 

        Цель изучения предмета «Основы управления транспортными 

средствами» - формирование знаний основ безопасности дорожного 

движения, изучение закономерностей движения, технических возможностей 

транспортного средства, его взаимодействия с дорогой в зависимости от 

дорожных и климатических условий. 

        Задача изучения предмета – систематизация теоретических знаний в 

области управления транспортным средством, безопасности дорожного 

движения, технических возможностей транспорта в зависимости от 

дорожных и климатических условий. 

        В результате освоения предмета «Основы управления транспортными 

средствами» обучающийся должен знать: 

- классификацию и причины ДТП;  

- действие водителей при возникновении опасных ситуаций, влияющих на 

безопасность перевозки пассажиров и грузов; 

-эксплуатационные свойства легкового управления;  

- ПДД и применять их в различных ситуациях. 

Уметь: 

- правильно использовать органы управления автомобиля;  

- управлять механическими транспортными средствами в различных 

климатических условиях в соответствии с дорожной обстановкой;  

- контролировать  безопасное движение автомобиля на  участках дороги в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

       Учебный предмет состоит из шести тем: 1 тема – «Дорожное движение», 

2 тема – «Профессиональная надежность водителя», 3 тема – «Влияние 

свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления», 4 тема – «Дорожные условия и безопасность движения», 5 тема 

– «Принципы эффективного, безопасного и экологичного управления 

транспортным средством», 6 тема – «Обеспечение безопасности наиболее 

уязвимых участников дорожного движения». 



      Максимальная нагрузка учебного предмета составляет 14 часов, из них на 

теоретические занятия отводится – 12 ч, на практические – 2 ч. 

     Форма контроля: зачет.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа учебного предмета «Основы управления 

транспортными средствами» предназначена для реализации требований  

рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «С» 

    Целью изучения предмета «Основы управления транспортными 

средствами» является формирование знаний основ безопасности дорожного 

движения, изучение закономерностей движения, технических возможностей 

транспортного средства, его взаимодействия с дорогой в зависимости от 

дорожных и климатических условий. 

   Настоящая программа разработана в соответствии: 

1. Правилами дорожного движения, с изменениями и дополнениями, 

введенными в действие 20 ноября 2010 года 

2. Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», 

принятым  Государственной Думой 15.11.1995 г. 

3. Примерной учебной программой, утвержденной министерством 

образования и науки Российской Федерации 26.12.2013г. 

4. Рабочей программой по профессиональной подготовке водителей 

транспортных средств категории «С» 

Изучение предмета предусматривает межпредметные связи с изучаемыми 

предметами: «Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объектов управления», «Основы управления 

транспортными средствами категории С», «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии». 

      В ходе изучения предмета применяются стенды, комплекты плакатов, а 

также компьютерные технологии, позволяющие учащимся усваивать 

закономерности дорожного движения, принципы ДТП и механизмы их 

возникновения, а также дающим возможность учащимся получить 

первичные навыки поведения на проезжей части перед обучением вождению 

транспортного средства. 

     В результате изучения предмета обучающиеся должны знать: 

- классификацию и причины ДТП;  

- действие водителей при возникновении опасных ситуаций, влияющих на 

безопасность перевозки пассажиров и грузов; 

-эксплуатационные свойства легкового управления;  

- ПДД и применять их в различных ситуациях 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно использовать органы управления автомобиля;  
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- управлять механическими транспортными средствами в различных 

климатических условиях в соответствии с дорожной обстановкой;  

- контролировать  безопасное движение автомобиля на  участках дороги в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 

      Максимальная нагрузка учебного предмета 14 часов, из них  

теоретические занятия - 12 ч,  практические – 2 ч. 

Форма контроля: зачет
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Учебный план предмета 

«Основы управления транспортными средствами» 

Наименование разделов и тем  

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Дорожное движение 

Профессиональная надежность водителя 

Влияние свойств транспортного средства               

на эффективность и безопасность управления 

Дорожные условия и безопасность движения 

Принципы эффективного, безопасного                      

и экологичного управления транспортным 

средством  

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых 

участников дорожного движения 

2 

2 

2 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

- 

- 

- 

 

2 

- 

 

- 

 

Всего 14 12 2 

 

Тема 1. Дорожное движение: дорожное движение как система 

управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); показатели качества 

функционирования системы ВАД;  понятие о дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий; причины 

возникновения дорожно-транспортных происшествий;  анализ безопасности 

дорожного движения (БДД) в России;  система водитель-автомобиль (ВА); 

цели и задачи управления транспортным средством;  различие целей и задач 

управления транспортным средством при участии в спортивных 

соревнованиях, и при участии в дорожном движении; элементы системы 

водитель-автомобиль; показатели качества управления транспортным 

средством: эффективность, безопасность и экологичность; безаварийность 

как условие достижения цели управления транспортным средством; 

классификация автомобильных дорог; транспортный поток; средняя 

скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока;  

пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность 

транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги; 

причины возникновения заторов. 

Тема 2. Профессиональная надежность водителя: понятие о 

надежности водителя; анализ деятельности водителя;  информация, 
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необходимая водителю для управления транспортным средством;  обработка 

информации; сравнение текущей информации   с безопасными значениями; 

сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления 

опыта;  штатные и нештатные  ситуации; снижение надежности водителя при 

неожиданном возникновении нештатной ситуации;  влияние прогноза 

возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя       на время 

его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры 

поля зрения и концентрацию внимания; влияние личностных качеств 

водителя на надежность управления транспортным средством; влияние 

утомления на надежность водителя;  зависимость надежности водителя от 

продолжительности управления автомобилем; режим труда и отдыха 

водителя; зависимость надежности водителя от различных видов 

недомоганий, продолжительности нетрудоспособности в течение года, 

различных видов заболеваний, курения и степени опьянения; мотивы 

безопасного и эффективного управления транспортным средством. 

Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность управления: силы, действующие на транспортное средство в 

различных условиях движения; уравнение тягового баланса; сила сцепления 

колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение 

коэффициента сцепления в зависимости  от погодных  условий, режимов 

движения транспортного средства, состояния шин       и дорожного покрытия; 

условие движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг 

силы сцепления; влияние величины продольной реакции на поперечную 

реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой 

силы;  угол увода;  гидроскольжение и аквапланирование шины; силы                

и моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при 

криволинейном движении; скоростные и тормозные свойства, 

поворачиваемость транспортного средств;  устойчивость продольного и 

бокового движения транспортного средства; условия потери устойчивости 

бокового движения транспортного средства при разгоне, торможении и 
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повороте; устойчивость  против  опрокидывания;    резервы устойчивости 

транспортного средства; управляемость продольным и боковым движением 

транспортного средства; влияние технического состояния систем управления 

подвески  и шин на управляемость. Решение ситуационных задач. 

Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения: динамический 

габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг 

транспортного средства при движении; изменение размеров и формы 

опасного пространства при изменении скорости и траектории движения 

транспортного средства; понятие                 о тормозном и остановочном пути; 

зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время 

реакции водителя и время  срабатывания  тормозного привода, от скорости 

движения транспортного средства, его технического состояния, а также 

состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; 

способы  контроля  безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; 

резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым 

интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия и 

прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор скорости, ускорения, 

дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров дороги 

и условий движения; влияние плотности транспортного потока на 

вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий 

транспортных средств в паре «ведущий – ведомый»;  безопасные условия 

обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении отклонения 

скорости транспортного средства от средней скорости транспортного потока; 

повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении 

неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке. 

Решение ситуационных задач. 

Тема 5. Принципы эффективного, безопасного и экологичного 

управления транспортным средством: влияние опыта, приобретаемого 

водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее 

опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного 
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управления транспортным средством; регулирование скорости движения 

транспортного средства с учетом плотности транспортного потока; 

показатели эффективности управления транспортным средством; 

зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной 

скорости в транспортных потоках различной плотности; снижение 

эксплуатационного расхода топлива – действенный способ повышения 

эффективности управления транспортным средством; безопасное и 

эффективное управления транспортным средством; проблема экологической 

безопасности; принципы экономичного управления транспортным 

средством;  факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.  

 Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения: безопасность пассажиров транспортных средств; 

результаты исследований, позволяющие утверждать о необходимости и 

эффективности использования ремней безопасности; опасные последствия 

срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя и 

пассажиров транспортных средств; мифы о ремнях безопасности; 

законодательство Российской Федерации  об использовании ремней 

безопасности; детская пассажирская безопасность;  назначение, правила 

подбора и установки детских удерживающих устройств; необходимость 

использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-

летнего возраста; законодательство Российской Федерации   об 

использовании детских удерживающих устройств; безопасность пешеходов и 

велосипедистов; подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; 

световозвращающие элементы их типы и эффективность использования; 

особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов,  

расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности 

пешеходов    и велосипедистов при движении в жилых зонах. 
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Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

безопасности дорожного движения. 

Оборудование  и  технические средства обучения:  

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 11 

Интерактивная доска комплект 1 

Учебная доска комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Приемы руления 

Посадка водителя за рулем 

Способы торможения автомобиля 

Тормозной и остановочный путь автомобиля 

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения 

в процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Ремни безопасности 

Подушки безопасности 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Информационное обеспечение 

Основные источники: 

1.  «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон  РФ №196 

от 10.12.1995 г., редакция от 26.04.2013 г. 

2. «О правилах дорожного движения». Постановление Совета Министров 

- Правительства РФ №1090 от 23.10.1993 г( с изменениями). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 

года «О допуске к управлению транспортными средствами» 

4.  «О порядке проведения государственного технического осмотра 

транспортных средств, зарегистрированных в Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ». 

Постановление Правительства РФ №880 от 31.07.1998 г., редакция от 

13.11.2010 г. 

5. «Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП)». 

Федеральный закон №195 от 30.12.2001г., редакция от 08.12.2010 г. 

 

                                                                                                               

Дополнительные источники: 

1.  Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках. – М.: 

ЭКСМО, 2010. – 88 с. 

2. Гладкий А.А. Самоучитель безопасности вождения. – СПб.: 

БХВ_Петербург, 2010. – 288 с. 

3. Цыганков Э.С. Контраварийное вождение. – М.: ЭКСМО, 2010. – 

160 с. 

4. Каминский А.Ю. 100 способов избежать аварии. – М.: ЭКСМО, 

2010. – 288 с. 

5.Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: Учебник 

водителя автотранспортных средств категорий А, В, С, Д, Е. – М.: 

Академия, 2005. – 160 с. 

6 Иванов В.Н. Иллюстрированная энциклопедия безопасного движения. – 

М.: АСТ Астрель, 2010. – 672 с. 

7 Правила дорожного движения 2011: Новейшая методика обучения. С 

учѐтом изменений от 21.11.2010 г. – СПб.: Питер, 2011. – 128 с. 

8 Нарицын Н. Психология безопасности вождения. – М.: Рипол Классик, 

2006. – 256 с. 

9 Первая медицинская помощь при ДТП. – М.: Третий Рим, 2010. – 48 с. 

10Cидорович И.А. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. – М.: ЭКСМО, 2008. – 96 с. 

11. Шувалова С.А. Психологическая подготовка водителя. – СПб.: 

Феникс, 2007 – 256 с. 

12. Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С., Кирьянов В.Н. Тест на 

знание ПДД онлайн на сайте ГАИ.ру. 

htth://www.gazu.ru/examen/gibdd/test. 
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Мультимедийные пособия и обучающие программы на компакт-дисках: 

-Автошкола МААШ: подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД  

CD-диск.  

- Автошкола МААШ: учебник водителя CD-диск.  

- Автошкола МААШ. Дорожные символы с проверочными тестами  

CD-диск.  

- ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Оказание первой помощи 

пострадавшим при ДТП» DVD-диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Светофоры дорожные»  CD-

диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Дорожные знаки»  CD-диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Дорожная разметка»  CD-

диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Основы управления ТС и 

безопасность движения» CD-диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Правила дорожного 

движения»  

CD-диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Электронная доска для 

моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций»  CD-диск. -  

ИМСО  
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Контроль и оценка результатов освоения предмета  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Умения:  

правильно использовать органы 

управления автомобиля, управлять 

механическими транспортными 

средствами в различных 

климатических условиях в 

соответствии с дорожной 

обстановкой, контролировать  

безопасное движение автомобиля на  

участках дороги в темное время 

суток и в условиях недостаточной 

видимости. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 

 

Знания:   

классификации и причин ДТП, 

действие водителей при 

возникновении опасных ситуаций, 

влияющих на безопасность 

перевозки пассажиров и грузов 

Тестирование, практические занятия, 

контрольная работа. 

эксплуатационных свойств 

легкового управления, ПДД и 

применение их в различных 

ситуациях 

 

Тестирование, практические занятия, 

контрольная работа. 

 

 

 


