
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ «В» 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

правила обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и 

"водитель - автомобиль"; 

особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения: пешеходов, велосипедистов; 

основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

проблемы, связанные с 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. 

В результате освоения программы обучающиеся должны 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 

дорожно-транспортном происшествии; 

совершенствовать свои навыки управления транспортным средством 

(составом транспортных средств). 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» предназначена для реализации требований  рабочей 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

    Целью изучения предмета «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» является формирование у обучающихся системы знаний по 



применению правил дорожного движения в реальной дорожной обстановке, а 

также привитие учащимся навыков безопасного вождения транспортных 

средств в различных дорожных условиях. 

     В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

- законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы; 

- законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения; 

- основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 

движения; 

- обязанности участников дорожного движения; 

- дорожные знаки, дорожную разметку; 

- порядок движения и расположения транспортных средств на проезжей 

части; 

- остановку и стоянку транспортных средств; 

- регулирование дорожного движения, проезд перекрестков; 

- проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств   и железнодорожных переездов; 

- порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов; 

- правила буксировки транспортных средств, перевозки людей и грузов; 

- требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять движение автотранспортного средства согласно дорожным 

знакам, дорожной разметки; 

- правильно располагать транспортное средство на проезжей части; 

- выполнять остановку и стоянку транспортных средств, проезд перекрестков, 

пешеходных переходов, железнодорожных переездов; 

- использовать внешние световые приборы и звуковые сигналы; 



- осуществлять перевозку людей и грузов, буксировку; 

- оценивать техническое состояние транспортного средства. 

      Максимальная нагрузка учебного предмета 42 часа, из них  теоретические 

занятия - 30 ч,  практические – 12 ч. 

     Форма контроля: зачет 

«Основы управления транспортными средствами» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы управления транспортными 

средствами» предназначена для реализации требований  рабочей 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

    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. 

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;  

- 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 



«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Рабочая программа учебного предмета «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» предназначена для реализации требований  

рабочей программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

         Целью изучения предмета «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» является формирование у учащихся системы знаний по 

оказанию первой помощи при дорожно-транспортном происшествии, 

применению правил оказания первой помощи при травмах и состояниях 

угрожающих жизни и здоровью человека. 

В ходе изучения предмета применяются стенды, комплекты плакатов, а также 

компьютерные технологии, позволяющие учащимся усваивать технику 

оказания первой помощи, оценивать состояние пострадавшего, алгоритм 

действий при ДТП. В результате изучения предмета учащиеся должны 

знать: 

- порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП; 

- организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 

- правила и порядок осмотра пострадавшего; 

- оценку состояния пострадавшего; 

- средства первой  помощи; 

- состав автомобильной аптечки первой помощи; 

 - профилактику инфекций, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека; 

- правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля; 

- транспортировку пострадавших; 

- технику проведения сердечно-легочная реанимация; 

- особенности СЛР при электротравме, утоплении; 

- первую помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей; 

- первую помощь при острой кровопотере и травматическом шоке; 

- первую помощь при ранениях; 



- первую помощь при травме опорно-двигательной системы; 

- первую помощь при травме головы; 

- первую помощь при травме груди; 

- первую помощь при травме живота; 

- первую помощь при термических и химических ожогах, ожоговом шоке; 

- первую помощь при отморожении, переохлаждении; 

- первую помощь при перегревании; 

- первую помощь при острых отравлениях; 

-первую помощь при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями 

(острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром); 

- первую помощь при политравме. 

Учащиеся должны уметь: 

- оказать первую помощь при отсутствии сознания у пострадавшего; 

- оказать первую помощь при отсутствии дыхания у пострадавшего; 

- оказать первую помощь при отсутствии кровообращения у пострадавшего; 

- оказать первую помощь при наружных и внутренних травмах и 

кровотечениях; 

- оказать первую помощь при различных состояниях, угрожающих жизни 

пострадавшего; 

- производить транспортировку пострадавшего при ДТП. 

Максимальная нагрузка учебного предмета 16 часов, из них  теоретические 

занятия – 8 ч., практические – 8 ч. 

 Форма контроля: зачёт 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления» 

       Рабочая программа учебного предмета «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 

управления» предназначена для реализации требований  рабочей программы 



профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» 

    Целью изучения предмета «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов управления» является 

формирование у учащихся системы знаний по устройству транспортных 

средств, техническому обслуживанию автомобиля, мер безопасности и 

защиты окружающей природной среды при эксплуатации транспортного 

средства. 

     В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

- общее устройство транспортных средств категории «В»; 

- общее устройство двигателя; 

- общее устройство трансмиссии; 

- назначение и состав ходовой части; 

- общее устройство тормозных систем; 

- общее устройство рулевого управления; 

- источники и потребители электрической энергии; 

- общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств; 

-систему технического обслуживания; 

- способы устранения неисправностей; 

- меры безопасности при эксплуатации транспортного средства. 

Учащиеся должны уметь: 

- производить осмотр транспортного средства; 

- оценивать техническое состояние транспортного средства; 

- устранять неисправности. 

      Максимальная нагрузка учебного предмета 20 часов, из них  

теоретические занятия - 18 ч,  практические – 2 ч. 

     Форма контроля: зачет 

«Основы управления транспортными средствами категории «В» 

Рабочая программа учебного предмета  «Основы управления транспортными 

средствами категории В» предназначена для реализации требований  



рабочей программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

    Целью изучения предмета «Основы управления транспортными 

средствами категории В» является формирование у учащихся системы 

знаний по применению правил дорожного движения в реальной дорожной 

обстановке, а так же привитие учащимся навыков безопасного вождения 

транспортных средств в штатных и нештатных  ситуациях. 

     В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

- технику выполнения операций с органами управления скоростью, 

сцеплением, тормозом; 

- правила пользования сцеплением; 

- порядок пуска двигателя в различных погодных условиях; 

- технику переключения передач; 

- технику снижения скорости; 

- особенности управления автомобилем в штатных и нештатных ситуациях; 

- способы парковки транспортного средства; 

- действия водителя при вынужденной остановке, в местах где остановка 

запрещена; 

- правила управления автомобилем в темное время суток; 

- правила управления автомобилем в условиях недостаточной видимости; 

- правила движения по бездорожью и по дорогам с различным покрытием; 

- правила управления транспортным средством с прицепом. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять операции с органами управления скоростью, сцеплением, 

тормозом; 

- переключать передачи; 

- управлять автомобилем в штатных и нештатных ситуациях; 

- парковать транспортное средство; 

- управлять автомобилем в темное время суток; 

-  управлять автомобилем в условиях недостаточной видимости; 



- двигаться по бездорожью и по дорогам с различным покрытием; 

- управлять транспортным средством с прицепом. 

    Максимальная нагрузка учебного предмета 12 часов, из них  теоретические 

занятия - 8 ч,  практические – 4 ч. 

     Форма контроля: зачет 

«Вождение транспортных средств категории «В» 

(с автоматической трансмиссией) 

         Рабочая программа учебного предмета «Вождение транспортных 

средств категории В» предназначена для реализации требований  рабочей 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

       Целью изучения предмета «Вождение транспортных средств категории 

В» является отработка навыков вождения, вождение транспортного 

средства в реальной дорожной обстановке, а так же привитие учащимся 

навыков безопасного вождения транспортных средств в различных 

дорожных условиях. 

В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

- посадку, действия органами управления; 

- технику остановки транспортного средства; 

- технику поворотов и разворотов, проезда перекрестков и пешеходных 

переходов; 

- приемы движения в ограниченных проездах; 

- правила буксировки транспортного средства и движение с прицепом. 

Уметь: 

- пользоваться органами управления; 

- останавливать транспортное средство; 

- выполнять повороты и развороты, проезд перекрестков и пешеходных 

переходов; 



- управлять автомобилем в ограниченных проездах; 

- буксировать транспортное средство; 

- управлять транспортным средством с прицепом. 

    Максимальная нагрузка учебного предмета 54 часа  практических занятий. 

   Форма контроля: зачет 

«Вождение транспортных средств категории «В» 

(с механической трансмиссией) 

Рабочая программа учебного предмета «Вождение транспортных средств 

категории В» предназначена для реализации требований  рабочей 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

       Целью изучения предмета «Вождение транспортных средств категории 

В» является отработка навыков вождения, вождение транспортного 

средства в реальной дорожной обстановке, а так же привитие учащимся 

навыков безопасного вождения транспортных средств в различных 

дорожных условиях. 

В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

- посадку, действия органами управления; 

- технику переключения передач; 

- технику остановки транспортного средства с применением различных 

способов торможения; 

- технику поворотов и разворотов, проезда перекрестков и пешеходных 

переходов; 

- приемы движения в ограниченных проездах; 

- правила буксировки транспортного средства и движение с прицепом. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться органами управления; 

- переключать передачи; 



- останавливать транспортное средство с применением различных способов 

торможения; 

- выполнять повороты и развороты, проезд перекрестков и пешеходных 

переходов; 

- управлять автомобилем в ограниченных проездах; 

- буксировать транспортное средство; 

- управлять транспортным средством с прицепом. 

    Максимальная нагрузка учебного предмета 56 часов  практических 

занятий. 

   Форма контроля: зачет 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом» 

Рабочая программа учебного предмета «Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом» предназначена для реализации 

требований  рабочей программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

    Целью изучения предмета «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» формирование у учащихся системы знаний 

по организации и выполнению грузовых перевозок, применению правил 

дорожного движения в реальной дорожной обстановке, а так же привитие 

учащимся навыков безопасного вождения транспортных средств при 

перевозке грузов.                                                  

В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

-нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом; 

- основные показатели работы грузовых автомобилей; 

- организацию грузовых перевозок; 

- диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

    Учащиеся должны уметь: 

 - предоставить транспортное средство для перевозки грузов; 



 -  производить погрузку и выгрузку грузов; 

 - организовать перевозку различных грузов; 

 - оформлять и сдавать путевые листы и товарно-транспортные документы; 

 - контролировать расход топлива и смазочных материалов. 

      Максимальная нагрузка учебного предмета 8 часов теоретических 

занятий. 

     Форма контроля: зачет 

«Организация и выполнение пассажирских  перевозок автомобильным 

транспортом» 

                     Рабочая программа учебного предмета «Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом» предназначена для 

реализации требований  рабочей программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

                    Целью изучения предмета «Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом» является формирование у учащихся 

системы знаний по организации и выполнению пассажирских перевозок, 

применению правил дорожного движения в реальной дорожной обстановке, а 

так же привитие учащимся навыков безопасного вождения транспортных 

средств при перевозке пассажиров.                                                  

                  В результате изучения предмета учащиеся должны знать: 

             - нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом; 

- технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта; 

- диспетчерское руководство работой такси на линии; 

- работу такси на линии; 

- основы эффективного общения; 

 - профилактику конфликтов и общение в условиях конфликта. 

               Учащиеся должны уметь: 

- определять маршрут перевозки пассажиров; 



- осуществлять перевозку детей; 

- порядок предъявления претензий к перевозчику; 

- принимать и оформлять заказ перевозки пассажиров; 

- выдавать, оформлять и заполнять путевой лист; 

- общаться с пассажирами в условиях конфликта 

                Максимальная нагрузка учебного предмета 6 часов, из них  теоретические 

занятия – 6 ч, практические – 0 ч. 

              Форма контроля: зачет 

 


