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Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета   

«Основы управления транспортными средствами категории «С». 

 

        Цель изучения предмета «Основы управления транспортными 

средствами категории «С» - 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 категории «С» обучающийся должен знать: 

- правила дорожного движения, основы управления транспортным 

средством; 

- влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и др.) на безопасность 

движения и способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий 

     Обучающиеся должны уметь: 

- управлять грузовым автомобилем в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

- соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожно-

транспортных происшествий; 

проверять техническое состояние автомобиля перед выездом. 

       Учебный предмет состоит из трех тем: 1 тема – «Приемы управления 

транспортным средством», 2 тема – «Управление транспортным средством в 

штатных ситуациях », 3 тема – «Управление транспортным средством  в 

нештатных ситуациях». 

      Максимальная нагрузка учебного предмета составляет 12 часов, из них на 

теоретические занятия отводится – 8 ч, на практические – 4 ч. 

     Форма контроля: зачет. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Основы управления 

транспортными средствами категории «С»» предназначена для реализации 

требований  рабочей программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств с категории «С». 

    Целью изучения предмета  «Основы управления транспортными 

средствами категории «С»» 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», «Вождение транспортных 

средств категории «С»». 

      В ходе изучения предмета применяются стенды, комплекты плакатов, а 

также компьютерные технологии, позволяющие обучающимся усваивать 

закономерности дорожного движения, принципы ДТП и механизмы их 

возникновения, а также дающим возможность обучающимся получить 

первичные навыки поведения на проезжей части перед обучением вождению 

транспортного средства категории «С». 

     В результате изучения предмета обучающиеся должны знать: 

- правила дорожного движения, основы управления транспортным 

средством; 

- влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и др.) на безопасность 

движения и способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий 

     Обучающиеся должны уметь: 

- управлять грузовым автомобилем в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 
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- соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожно-

транспортных происшествий; 

проверять техническое состояние автомобиля перед выездом. 

      Максимальная нагрузка учебного предмета 12 часов, из них  

теоретические занятия - 8 ч,  практические – 4 ч. 

     Форма контроля: зачет 
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Учебный план предмета 

«Основы управления транспортными средствами категории «С» 

 

Наименование разделов и тем  

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Приемы управления транспортным 

средством 

Управление транспортным средством в 

штатных ситуациях  

Управление транспортным средством в 

нештатных ситуациях 

2 

6 

 

4 

2 

4 

 

2 

- 

2 

 

2 

Всего 12 8 4 

 

Тема 1. 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. 

Тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях: 

маневрирование         в ограниченном пространстве; обеспечение 
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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 
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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 

грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевозки детей 

различного возраста; перевозка грузов в грузовых автомобилях; оптимальное 

размещение и крепление перевозимого груза; особенности управления 

транспортным средством в зависимости от характеристик перевозимого 

груза; управление автоцистерной. Решение ситуационных задач. 

Тема 3. 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 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. 
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Условия реализации программы учебного предмета 

    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 

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:  

управлять грузовым автомобилем в 

различных дорожных и 

метеорологических условиях 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 

 

соблюдать Правила дорожного 

движения и не допускать дорожно-

транспортных происшествий 

проверять техническое состояние 

автомобиля перед выездом  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач 

 

Знания:  

Правила дорожного движения, 

основы управления транспортным 

средством 

Письменное тестирование или 

тестирование с использованием 

технических средств   обучения, 

практические занятия. 

влияние погодных условий (дождь, 

туман, гололед и др.) на безопасность 

движения и способы предотвращения 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Письменное тестирование или 

тестирование с использованием 

технических средств   обучения, 

практические занятия. 

 


