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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессиональной подготовки по профессии 

«Водитель автомобиля категории «В»»  

11 класс (68 часов) 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа профессиональной подготовки, реализуемая межшкольным 

учебным комбинатом Красноармейского района г.Волгограда  по профессии 11442 «Водитель 

автомобиля категории «В» представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную вузом с учетом требований рынка труда на основе законодательных и нормативных актов Рос-

сийской федерации. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слуша-

теля и включает в себя: учебный план, пояснительную записку к учебному плану, рабочую про-

грамму для учащихся 11 классов. 

Нормативные документы для разработки ОП   по рабочей профессии 11442 «Водитель 

автомобиля категории «В» 

Нормативно-правовую базу разработки ОП по рабочей профессии составляют   

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

1 О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабо-

чим профессиям. Приказ Министерства образования РФ от 21 октября 1994 г. № 407. 

2 Приказ Минобразования России от 18.06. 1997 г. № 1221 “Об утверждении требований к 

содержанию дополнительных образовательных программ” 

3 «Общероссийский классификатор профессий рабочих должностей служащих и тарифных 

разрядов» (в дальнейшем, Общероссийский классификатор), (М., 2000 г. ОК 016-94 изд. Минтруд 

России, Госстандарт России с дополнениями и изменениями). 

4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) (вы-

пуска 1-69; Москва, 1999-2000 гг. изд. Министерство труда и социального развития Российской Фе-

дерации). 

5 Приказ Минобразования России от 29.10. 2001 № 3477 “Об утверждении перечня профес-

сий профессиональной подготовки» 

6 Рекомендации к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подготовки 

граждан по рабочим профессиям. Основные требования. Разработаны Институтом развития про-

фессионального образования Министерства образования РФ в 1999 году. Рассмотрены и согласова-

ны в Минобразовании России 25.04. 2000 № 186/17-11 
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7. Письмо Минобрнауки России от 21.07.2006г. № 03-1508 «О Перечне профессий 

(специальностей) общеобразовательных учреждений»; 

8. Приказ Комитета по образованию администрации Волгоградской области от 06.10.2006г. 

№2058 «Об использовании «Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных 

учреждений» образовательными учреждениями Волгоградской области, реализующими программы 

общего образования». 

 

Общая характеристика  образовательной программы профессиональной подготовки  

Цель - развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  нормативно-

правовой документации по профессиональной подготовке. 

Срок освоения и трудоемкость ОП по рабочей профессии 11442 «Водитель автомобиля ка-

тегории «В»- в соответствии с учебным планом составляет 194 часа, в том числе на теоретическое 

обучение 133 часов, практическое- 60 часов,  вождение транспортного средства - 50 часов,  квали-

фикационный экзамен- 1 час. Из них  в 10 классе - – 68 теоретических часов, 30 практических, в 11 

классе – 67 теоретических часов, 30 практических, квалификационный экзамен- 1 час. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы по профес-

сиональной подготовке 11442 «Водитель автомобиля категории «В»  

Умение предвидеть и предотвращать дорожно-транспортные  происшествия в сложных 

условиях движения, а в случаях ДТП – оказать первую медицинскую помощь пострадавшим 

Компетенции выпускника программы по профессиональной подготовке, формируемые 

в результате освоения данной программы:  Знание основ законодательства в     сфере дорожного 

движения, правил дорожного движения,      основ безопасного управления транспортным сред-

ством. 

 

2. Учебно – тематический план 

профессиональной подготовки  «Водитель автомобиля категории «В» 

 

№ п/п Разделы, темы курса 

Всего часов 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Правила  дорожного движения 20 10 

1.1. Общие положения, Основные понятия и термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и  пассажиров. 

2 1 

1.2. Дорожные знаки. 2 0,5 

1.3. Дорожная разметка и её характеристика. 2 0,5 

1.4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 2 2 
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1.5. Регулирование дорожного движения. 2 2 

1.6. Проезд перекрёстков. 2 2 

1.7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транс-

портных средств и железнодорожных переездов. 

2 2 

1.8. Особые условия движения. 2 - 

1.9. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 2 - 

 Зачет по темам 2 - 

2 Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств 

11  

2.1. Общее устройство транспортного средства. 1  

2.2. Общее устройство и работа двигателя. 1  

2.3. Источники и потребители электроэнергии 1  

2.4. Устройство, назначение и работа трансмиссии. 1  

2.5. Несущая система. 1  

2.6. Тормозная система 1  

2.7. Рулевое управление. 1  

2.8. Виды и периодичность технического обслуживания. 2  

2.9. Характерные неисправности и способы их устранения 1  

 Итоговый зачёт 1  

3 Основы безопасного управления  транспортным средством. 9 2 

3.1. Психологические основы деятельности водителя. 1  

3.2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе 

управления транспортным средством. 

1  

3.3. Основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожно-

го движения 

1  

3.4. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных 

условий движения. 

1 0,5 

3.5. Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, органи-

зация наблюдения в процессе управления транспортным сред-

ством. 

1 0,5 

3.6. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование без-

опасного пространства вокруг транспортного средства при раз-

ных скоростях движения. 

1 0,5 

3.7. Техника управления транспортным средством 1 0,5 

3.8. Действия водителя при управлении транспортным средством. 1  

3.9. Действия водителя в нештатных ситуациях 1  

4. Оказание медицинской помощи – 15 часов 5 10 

4.1. Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях(ДТП). 

1  

4.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. 

1  

4.3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобиль-

ная). Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биоло-

гическими жидкостями человека. 

1  
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4.4. Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Основные транспортные положения. Транспортировка постра-

давших. 

1  

4.5. Сердечно-лёгочная реанимация(СЛР). Особенности СЛР при 

электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости дыхательных путей. 

1  

4.6. Сердечно-лёгочная реанимация(СЛР). Особенности СЛР при 

электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости дыхательных путей 

 1 

4.7. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке.  1 

4.8. Первая помощь при ранениях  1 

4.9. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы.  1 

4.10. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме 

груди. Первая помощь при травме живота. 

 1 

4.11. Первая помощь при термических и химических ожогах, ожого-

вом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. 

Первая помощь при перегревании. 

 1 

4.12. Первая помощь при острых отравлениях.  1 

4.13. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыха-

ния, кровообращения, судорожный синдром). 

 2 

4.14. Первая помощь при политравме.  2 

 Комплексный экзамен по предметам: Ос Основы законода-

тельства в сфере дорожного движения; Основы безопасного 

управления транспортным средством 

1 

 

 

 

3. Содержание программы учебного предмета 

 

«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ»  

 

Введение. Обзор законодательных актов. 

Закон о безопасности дорожного движения, Правила дорожного движения, Кодекс об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Закон об охране 

окружающей среды, Закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО). 

 

Раздел 1.  ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 1. Общие положения. Основные понятия и термины.  

             Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая 

структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. 

Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорожном 

движении. 

Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе 

и передавать для проверки сотрудникам милиции.  

Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам.  
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Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности других 

водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. 

Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. Обязанности 

пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Тема 2. Дорожные знаки. 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, повторные и 

временные знаки. 

Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак предупреждения. Правила установки 

предупреждающих знаков. Название и назначение каждого знака. Действия водителя при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком. 

Знаки приоритета. Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия 

водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета. 

Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак запрещения. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. 

Исключения. Права водителей с ограниченными физическими возможностями и водителей, 

перевозящих таких лиц. Зона действия запрещающих знаков. 

Предписывающие знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и 

место установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков. Исключения. 

Знаки особых предписаний. Назначение, общие признаки.  Название, назначение и место 

установки каждого знака. 

Информационные знаки. Назначение. Общие признаки знаков. Название, назначение и место 

установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, которые 

вводят определенные режимы движения. 

Знаки сервиса. Назначение. Название и место установки.  

Знаки дополнительной информации (таблички). Назначение. Название и размещение 

каждого знака. 

Тема 3. Дорожная разметка и ее характеристики. 

Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация разметки. 

Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизонтальной 

разметки. 

Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида вертикальной 

разметки. 

Практическое занятие по темам 1-3 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование умений 

руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 

Тема 4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных 

              средств. 

Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой. Использование предупредительных сигналов при 

обгоне. Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 

Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом движения, 

перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево 

и разворот вне перекрестка. Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения). Места, 

где запрещен разворот.  

Порядок движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. 

Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования. 



© межшкольный учебный комбинат Красноармейского района, г. Волгограда 

6 

 

Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к расположению 

транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос для движения, видов 

транспортных средств, скорости движения. 

Случаи, когда разрешается движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с 

реверсивным движением. 

Опасные последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на 

проезжей части. 

Скорость движения. Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения 

скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунктов, на 

автомагистралях для различных категорий транспортных средств. Запрещения при выборе 

скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для водителей 

тихоходных и большегрузных транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя перед началом обгона. Действия 

водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. 

Встречный разъезд на узких участках дорог. Встречный разъезд на подъемах и спусках. 

Опасные последствия несоблюдения правил обгона и встречного разъезда. 

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транспортных 

средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при 

постановке транспортного средства на стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены. 

Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

Тема 5. Регулирование дорожного движения. 

Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и действия 

водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Светофоры для 

регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, 

движущихся по выделенной для них полосе. 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных 

средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, запрещающих движение. 

Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания регулировщика противоречат 

сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Практическое занятие по темам 4-5 

Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Выработка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений 

правильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и 

прогнозировать ее развитие.  

Тема 6. Проезд перекрестков 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют 

преимущества. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. 

Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки. Порядок движения на перекрестках равнозначных дорог. 

Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог. 

Очередность проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление.  

Действия водителя в случае, если он не может определить наличие покрытия на дороге 

(темное время суток, грязь, снег и т.п.) и при отсутствии знаков приоритета. 

Тема 7. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных 

            транспортных средств и железнодорожных переездов 

Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязанности 

водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке маршрутных 

транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознавательный знак «Перевозка 

детей». 
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Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и 

особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок движения 

транспортных средств. 

Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности водителя при 

вынужденной остановке на переезде. 

Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

Случаи, требующие согласования условий движения через переезд с начальником дистанции 

пути железной дороги. 

Опасные последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

Практическое занятие по темам 6-7 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. 

Тема 8. Особые условия движения. 

Движение по автомагистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности 

водителей при вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине. 

Движение в жилых зонах.  

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвайных путей вне 

перекрестка. 

Порядок движения на дороге с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. 

Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от 

обозначенного места остановки. 

Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 

Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя при ослеплении. 

Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-искателя и задних 

противотуманных фонарей, знака автопоезда. 

Случаи, разрешающие применение звуковых сигналов. 

Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки 

механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частичной 

погрузки. 

Случаи, когда буксировка запрещена. 

Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные 

последствия несоблюдения правил буксировки механических транспортных средств. 

Учебная езда. Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к обучающему, 

обучаемому и учебному механическому транспортному средству. 

Требования к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону 

животных (запреты и возрастной ценз с которого разрешается управление).   

Тема 9. Перевозка людей и грузов 

Требование к перевозке людей в грузовом автомобиле. Обязанности водителя перед началом 

движения. Скорость движения при перевозке людей. Дополнительные требования при перевозке 

детей. Случаи, когда запрещается перевозка людей. 

Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. Перевозка грузов, 

выступающих за габариты транспортного средства. 

Обозначение перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движения 

транспортных средств с ГИБДД. 

Опасные последствия несоблюдения правил перевозки людей и грузов. 

Тема 10. Техническое состояние и оборудование транспортных 

                 средств. 

Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. 

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их 

устранению, а если это невозможно – следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением 

необходимых мер предосторожности. 
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Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. 

Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неисправностями, 

угрожающими безопасности дорожного движения. 

Тема 11. Государственные регистрационные знаки, опознавательные 

              знаки, предупредительные надписи и обозначения. 

Требования к оборудованию транспортных средств государственными регистрационными 

знаками и обозначениями. 

 

 

Раздел 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Тема 12. Административное право. 

Административное правонарушение (АПН) и административная ответственность.  

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, лишение 

специального права, административный арест и конфискация орудия совершения или предмета 

АПН. Органы, налагающие административные наказания, порядок их исполнения. Меры, 

применяемые уполномоченными лицами, в целях обеспечения производства по делу об АПН 

(изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства и т.д.). 

Тема 13. Уголовное право. 

Понятие об уголовной ответственности. 

Состав преступления. Виды наказаний. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления 

против жизни и здоровья (оставление в опасности) 

Условия наступления уголовной ответственности. 

Тема 14. Гражданское право. 

Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответственности. 

Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. 

Возмещение материального ущерба. 

Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и виды 

наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная ответственность. 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и владения 

транспортным средством. 

Налог с владельца транспортного средства. 

Тема 15. Правовые основы охраны окружающей среды. 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, формы и 

методы охраны природы. 

Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный 

воздух, заповедные природные объекты. 

Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их компетенции, 

права и обязанности. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. 

Тема 16. Закон об ОСАГО. 

Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности». Порядок 

страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой случай. Основание и порядок 

выплаты страховой суммы. 

Практическое занятие по теме 16 

Заполнение бланка извещения о ДТП. 

 

 «УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

Раздел 1. Устройство транспортных средств 

Тема 1. Общее устройство транспортного средства. 



© межшкольный учебный комбинат Красноармейского района, г. Волгограда 

9 

 

Назначение и классификация. Общее устройство. Назначение, расположение и взаимодей-

ствие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем. Краткие технические характеристики 

транспортных средств. Органы управления. Средства информационного обеспечения водителя. Си-

стемы автоматизации управления. Системы обеспечения комфортных условий в салоне. 

Тема 2. Общее устройство и работа двигателей. 

Виды, назначение и принцип работы двигателей и их механизмов.  

Назначение и виды систем охлаждения. Принципиальная схема работы систем охлаждения. 

Охлаждающие жидкости и требования к ним. Тепловой режим работы двигателя. Назначение и 

расположение приборов систем охлаждения.  

Назначение системы смазки. Принципиальная схема работы системы. Способы подачи масла 

к трущимся поверхностям деталей. Применяемые масла, их основные свойства и маркировка. Кон-

троль давления масла. Очистка и охлаждение масла. 

Схемы системы питания. Назначение, общее устройство, работа приборов подачи и очистки 

топлива, воздуха и их расположение на транспортном средстве.  

Тема 3. Источники и потребители электроэнергии. 

Типы аккумуляторных батарей, их назначение. Основные характеристики, свойства и марки-

ровка. Электролит и меры предосторожности при обращении с ним. 

Обслуживание аккумуляторных батарей. 

Назначение, устройство и работа генератора. 

Назначение, устройство и работа стартера. 

Системы зажигания.  

Назначение и работа внешних световых приборов и звуковых сигналов, контрольно-

измерительных приборов, стеклоочистителей, стеклоомывателей, системы отопления и кондицио-

нирования. 

Тема 4. Общее устройство и назначение трансмиссии. 

Схемы трансмиссий с различными приводами. Смазка агрегатов, узлов и деталей трансмис-

сии. Трансмиссионные масла и пластичные смазки, их применение, основные свойства и маркиров-

ка. 

Сцепление, его виды, назначение, общее устройство. Регулировка привода сцепления.  

Назначение и общее устройство коробки переключения передач. Типы коробок переключе-

ния передач.  

Особенности эксплуатации различных типов коробок переключения передач (механической, 

АКПП, вариатора и роботизированной). 

Назначение, устройство и работа карданной и главной передач, дифференциала, полуосей и 

привода ведущих колес. 

Тема 5. Кузов и ходовая часть. 

Типы кузовов. Устройство кузова. Системы пассивной безопасности.  

Виды подвесок. Назначение, устройство и работа передней и задней подвесок.  

Устройство автомобильных колес и шин. Крепление колес. Маркировка шин и дисков.  

Тема 6. Тормозная система. 

Назначение и виды тормозных систем. 

Схема и принципы действия тормозных систем. Антиблокировочная система тормозов. 

 Тормозные жидкости, их свойства, маркировка. Признаки неисправностей тормозной систе-

мы.  

Тема 7. Рулевое управление. 

Назначение, расположение, общее устройство и работа рулевого управления: привода руле-

вого механизма, усилителя рулевого управления, привода управляемых колес. 

Основные требования, предъявляемые к рулевому управлению.  

Неисправности рулевого управления, их признаки и причины.  

Тема 8. Системы активной и пассивной безопасности. 

Виды систем активной безопасности: антиблокировочная система(ABS), антипробуксовоч-

ная система (ASC), система голосового управления функциями (IAF), система помощи при тормо-
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жении (BAS, BA), система помощи при спуске, система распределения тормозных сил (EBD), си-

стема самовыравнивания подвески (SLC), парктроник (PDS), электронная программа динамической 

стабилизации (или система курсовой устойчивости ) (ESP). Их назначение и использование в дви-

жении. 

Виды систем пассивной безопасности: ремни безопасности, система пассивной безопасности 

(или подушки безопасности) (SRS), преднатяжители ремней безопасности, детские кресла. Их 

назначение, выполняемые функции при попадании ТС в аварию.  

 

Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Тема 9. Виды и периодичность технического обслуживания 

              транспортного средства. 

Виды, периодичность и порядок основных работ по техническому обслуживанию в соответ-

ствии с сервисной книжкой и инструкцией по эксплуатации. 

Проверка технического состояния перед выездом.  

Тема 10. Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств. Опасность отрав-

ления выхлопными газами и эксплуатационными жидкостями.  

Правила безопасности при пользовании электроприборами. Безопасность труда при прове-

дении мелких ремонтных работ и технического обслуживания. 

Меры противопожарной безопасности, правила тушения пожара. 

Основные мероприятия по снижению вредных последствий на окружающую среду при экс-

плуатации и ремонте.  

Тема 11. Характерные неисправности и способы их устранения. 

Проверка и доведение до нормы давления в шинах колес. 

Замена колеса. 

Замена плавкого предохранителя. 

Проверка состояния аккумуляторной батареи.  

Замена неисправных электроламп. 

Проверка состояния привода стояночного тормоза. 

Замена щеток стеклоочистителей. 

Контроль уровня эксплуатационных жидкостей. 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ» 

 

Раздел 1. Психологические основы безопасного 

               управления транспортным средством  

Тема 1. Психологические основы деятельности водителя. 

Зрение, слух и осязание – важнейшие каналы восприятия информации. Понятие о психиче-

ских процессах (внимание, память, мышление, психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в 

управлении автотранспортным средством. Внимание, его свойства (устойчивость (концентрация), 

переключение, объем и т.д.). Основные признаки потери внимания.  

Причины отвлечения внимания (застегивание ремня безопасности или регулировка зеркала 

после начала движения; настройка радиоприемника или навигационной системы во время поездки; 

прикуривание или прием пищи; чтение дорожной карты или схемы проезда во время движения; те-

лефонные разговоры или дискуссия в транспортном средстве и т.д.). 

Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на управление транспорт-

ным средством.  

Психологические качества человека (импульсивность, склонность к риску, агрессивность и 

т.д.) и их роль в возникновении опасных ситуаций в процессе вождения. 
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Обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз развития ситуации как необхо-

димый фактор обеспечения безопасности движения. Чувство опасности и скорости. Риск и приня-

тие решений в процессе управления транспортным средством. 

Качества, которыми должен обладать идеальный водитель. Ценности и цели водителя, обеспе-

чивающие безопасное управление транспортным средством. Мотивация безопасного вождения, вла-

сти и ее роль в аварийности. 

Тема 2. Основы саморегуляции психических состояний в процессе  

             управления транспортным средством. 

Психические состояния, влияющие на управление транспортным средством: утомление, мо-

нотония, эмоциональное напряжение. Работоспособность. Стресс в деятельности водителя. Не-

штатные ситуации как фактор возникновения стресса. Приемы и способы управления эмоциями. 

Контролирование эмоций через самопознание. 

Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического состояния при 

управлении транспортным средством. Влияние болезни и физических недостатков, алкоголя, 

наркотиков и лекарственных препаратов на безопасность дорожного движения. Приемы и способы 

повышения работоспособности. Нормализация психических состояний во время стресса.  

Тема 3. Основы бесконфликтного взаимодействия участников 

              дорожного движения. 

Общая культура человека как основа для безопасного поведения на дорогах. Этические каче-

ства личности. Этика водителя как важнейший элемент его активной безопасности. 

Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. Динамика развития конфликтной си-

туации. Профилактика возникновения конфликтов. Способы регулирования и конструктивного за-

вершения конфликтов. Возможности снижения агрессии в конфликте. 

 

Раздел 2. Основы управления транспортным 

средством и безопасность движения 

Тема 4. Планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения. 

Влияние целей поездки на безопасность управления транспортным средством. Оценка необ-

ходимости поездки  в  сложившихся дорожных условиях движения: в светлое или темное время су-

ток, в условиях недостаточной видимости, различной интенсивности движения, в различных усло-

виях состояния дорожного покрытия и т.д. Выбор маршрута движения и оценка времени для поезд-

ки. Примеры типичных мотивов рискованного поведения при планировании поездок. Доводы в 

пользу управления рисками. 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. Виды и классификация автомобиль-

ных дорог. Обустройство дорог. Основные элементы безопасности дороги. Понятие о коэффициен-

те сцепления шин с дорогой. Изменение коэффициента сцепления в зависимости от состояния до-

роги, погодных и метеорологических условий. 

Понятие о дорожно-транспортном происшествии. Виды дорожно-транспортных происше-

ствий. Причины и условия возникновения дорожно-транспортных происшествий. Распределение 

аварийности по сезонам, дням недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортных 

средств и другим факторам. 

 

Тема 5. Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, 

            организация наблюдения в процессе управления транспортным 

             средством. 

Три основных зоны осмотра дороги впереди: дальняя (30–120 секунд), средняя (12–15 секунд) 

и ближняя (4–6 секунд). Использование дальней зоны осмотра для получения предварительной ин-

формации об особенностях обстановки на дороге, средней для определения степени опасности объ-

екта и ближней для перехода к защитным действиям. Особенности наблюдения за обстановкой в 

населенных пунктах и при движении по загородным дорогам. Навыки осмотра дороги сзади при 

движении передним и задним ходом, при торможении, перед поворотом, перестроением и обгоном. 

Контролирование обстановки сбоку через боковые зеркала заднего вида и поворотом головы. Пре-
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имущества боковых зеркал заднего вида панорамного типа. Способ отработки навыка осмотра кон-

трольно-измерительных приборов. Алгоритм осмотра прилегающих дорог при проезде перекрест-

ков. 

Примеры составления прогноза (прогнозирования) развития штатной и нештатной ситуации. 

Ситуационный анализ дорожной обстановки. 

Тема 6. Оценка тормозного и остановочного пути. Формирование 

              безопасного пространства вокруг транспортного средства  при 

            разных скоростях движения. 

Время реакции водителя. Время срабатывания тормозного привода. Безопасная дистанция в 

секундах и метрах. Способы контроля безопасной дистанции. Уровни допускаемого риска при вы-

боре дистанции. Время и пространство, требуемые на торможение и остановку при различных ско-

ростях и условиях движения. Безопасный боковой интервал. Формирование безопасного простран-

ства вокруг транспортного средства в различных условиях движения  (по интенсивности, скорости 

потока, состояния дороги и метеорологических условий) и при остановке. Способы минимизации и 

разделения опасности. Принятие компромиссных решений в сложных дорожных ситуациях. 

Тема 7. Техника управления транспортным средством. 

Посадка водителя за рулем. Использование регулировок положения сиденья и органов управ-

ления для принятия оптимальной рабочей позы.  

Контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров, включая детей и живот-

ных.  

Назначение органов управления, приборов и индикаторов. Действия водителя по применению:  

световых и звуковых сигналов; включению систем очистки, обдува  и обогрева стекол; очистки фар; 

включению аварийной сигнализации, регулирования систем обеспечения комфортности. Действия 

при аварийных показаниях приборов. 

Приемы действия органами управления. Техника руления. 

Пуск двигателя. Прогрев двигателя.  

Начало движения и разгон с последовательным переключением передач. Выбор оптимальной 

передачи при различных скоростях движения. Торможение двигателем. 

Действия педалью тормоза, обеспечивающие плавное замедление в штатных ситуациях и реа-

лизацию максимальной тормозной силы в нештатных режимах торможения, в том числе на дорогах 

со скользким покрытием. 

Начало движения на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и скользких участках 

дорог. Начало движения на скользкой дороге без буксования колес.  

Особенности управления транспортным средством при наличии АБС. 

Специфика управления транспортным средством с АКПП. Приемы действия органами управ-

ления АКПП. Выбор режима работы АКПП при движении на крутых спусках и подъемах, на труд-

нопроходимых и скользких участках дорог.  

Тема 8. Действия водителя при управлении транспортным средством. 

Силы, действующие на транспортное средство. Сцепление колес с дорогой. Резерв силы сцеп-

ления - условие безопасности движения. 

Управление транспортным средством в ограниченном пространстве, на перекрестках и пеше-

ходных переходах, в транспортном потоке и в условиях ограниченной видимости, на крутых пово-

ротах, подъемах и спусках, при буксировке. Управление транспортным средством в сложных до-

рожных условиях и в условиях  недостаточной видимости. 

Способы парковки  и стоянки транспортного средства. 

Выбор скорости и траектории движения в поворотах, при разворотах и в ограниченных проез-

дах в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства. Выбор скорости в 

условиях городского движения, вне населенного пункта и на автомагистралях. 

Обгон и встречный разъезд. 

Проезд железнодорожных переездов. 

Преодоление опасных участков автомобильных дорог: сужение проезжей части, свежеуло-

женное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия, затяжной спуск и подъем, подъезды к 
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мостам, железнодорожным переездам и другим опасным участкам. Меры предосторожности при 

движении по ремонтируемым участкам дорог, применяемые при этом ограждения, предупреди-

тельные и световые сигналы. 

Особенности движения ночью, в тумане и по горным дорогам.  

Тема 9. Действия водителя в нештатных ситуациях. 

Условия потери устойчивости транспортного средства при разгоне, торможении и повороте. 

Устойчивость против опрокидывания. Резервы устойчивости транспортного средства.  

Пользование дорогами в осенний и весенний периоды. Пользование зимними дорогами (зим-

никами). Движение по ледовым переправам. Действия водителя при возникновении юза, заноса и 

сноса. Действия водителя при угрозе столкновения спереди и сзади. 

Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, при отказе уси-

лителя руля, отрыве продольной или поперечной рулевых тяг привода рулевого управления. Дей-

ствия водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. 

 

«ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

Тема 1. Дорожно-транспортный травматизм (общая характеристика). 

             Правовые аспекты оказания медицинской помощи 

             пострадавшим в ДТП. 

Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. Оснащение средствами без-

опасности транспортных средств. Обязанности водителя, медицинского работника, административ-

ных служб при ДТП с человеческими жертвами. 

Тема 2. Основы анатомии и физиологии человека. 

Основные представления о строении и функциях организма человека. Сердечно- сосудистая 

и дыхательная системы.  

Тема 3. Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная 

            недостаточность, асфиксия, синдром утраты сознания. 

Определение и характеристика терминальных состояний. Признаки жизни и смерти, реани-

мационные мероприятия при наличии признаков жизни. Признаки и симптомы шока. Комплекс 

противошоковых мероприятий. Причины острой дыхательной недостаточности и асфиксии, ком-

плекс мероприятий первой медицинской помощи и критерии его эффективности. Характеристика 

синдрома утраты сознания, кома, обморок, причины возникновения и первая медицинская помощь.  

Тема 4. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

Показания к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации. Восстановление 

функции внешнего дыхания. Проведение искусственного дыхания методом «рот в рот», «рот в 

нос». Методика использования воздуховода. Техника проведения закрытого массажа сердца одним 

или двумя спасателями. Контроль эффективности реанимационных мероприятий. Ошибки при про-

ведении сердечно-легочной реанимации. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у 

детей и пожилых людей.  

Тема 5. Кровотечение и методы его остановки. 

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения (пальцевое прижатие, наложение да-

вящей повязки, наложение жгута или жгута-закрутки). Методика наложения жгута. Особенности 

остановки кровотечения из носа, ушей и полости рта. Первая медицинская помощь при легочном 

кровотечении и подозрении на внутрибрюшное кровотечение.  

Тема 6. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их  

             первичная обработка. 

Общая характеристика травм, особенности травм при ДТП. Классификация ран и их первич-

ная обработка. Черепно-мозговые травмы. Закрытые повреждения мягких тканей. Синдром дли-

тельного сдавливания, особенности оказания медицинской помощи. Переломы костей скелета, ха-

рактерные признаки перелома кости. Ожоги. Холодовая травма.  

Тема 7. Правила наложения транспортной иммобилизации. 
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Показания к транспортной иммобилизации и применяемые средства. Особенности транс-

портной иммобилизации при различных повреждениях и типичные ошибки при ее наложении.  

Тема 8. Виды бинтовых повязок и правила их наложения. 

Правила наложения повязок на различные части тела. Применение индивидуального перевя-

зочного пакета 

Тема 9. Первая медицинская помощь пострадавшему с острым 

              заболеванием и в состоянии неадекватности. 

Особенности оказания первой медицинской помощи при острой сердечно-сосудистой недо-

статочности, гипертоническом кризе, диабетической коме, бронхиальной астме. Признаки и симп-

томы отравлений, оказание первой медицинской помощи. Симптомы острых заболеваний органов 

брюшной полости. Психические реакции и состояния неадекватности. Эпилептический припадок.  

Тема 10. Особенности транспортировки пострадавшего в лечебное  учреждение. 

Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы переноски пострадавшего на ру-

ках. Особенности транспортировки при различных повреждениях. Предотвращение травм при 

транспортировке.  

Тема 11. Правила пользования медицинской аптечкой. 

Комплектация медицинской аптечки. Применение содержимого медицинской аптечки.  

 

4. Учебно-методическая литература 

 

1. Громоковский, Г.Б. Комментарии к экзаменационным задачам для подготовки к теоретическим 

экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А», «В», «С» и «D» / 

Г.Б.Громоковский, С.Б.Бачманов, Я.С.Репин и др.- М.: Издательский Дом Третий Рим,2007.- 59 с. 

 

2. Громоковский, Г.Б. Экзаменационные задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на 

право управления транспортными средствами категорий «А», «В», «С» и «D» / Г.Б.Громоковский, 

С.Б.Бачманов, Я.С.Репин и др.М.: «Рецепт — Холдинг», 2009.-176 с,ил. 

 

3. Майборода, О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «C»,«D», «E» / О.В. Майборода.-4-е изд., стер. - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2008.-256 с. 

 

4. Николаенко, В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя автотранспорт-

ных средств категорий «A», «B»,«C»,«D», «E» / 

В.Н.Николаенко, Г.А.Блувштейн, Г.М.Карнаухов.- 5-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008.- 160 с. 

 

5. Роговцев, В.Л. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: Учебник водителя 

/Роговцев В.Л., Пузанков А.Г., Олдфилъд БД. - 2-е изд. стер.-М.: Транспорт, 1994. -430 с. 

 

6. Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «С» / В.А.Родичев, .-4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.- 256 с. 

 

7. Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «В» / В.А.Родичев, А.А.Кива.-7-е изд., стер. - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2008.-80 с. 

 

8. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения.- М.: ООО «Книжное 

издательство «Зарулём», 2008-160 с: ил. 

 

9. Правила дорожного движения Российской Федерации.-М.: Издательский Дом Третий Рим,2008.- 
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48 с: ил. 

 

10. Административный регламент МВД РФ. Российская газета 2009г. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов  

         по предмету  «Правила и безопасность дорожного движения» 

 

1. Автошкола «Разбор аварийных ситуаций». Интерактивный диск по изучению аварийных си-

туаций с квалифицированными комментариями.                                                                                                                                                                   

2. Библиотека учебных фильмов «Правила дорожного движения». 32 учебных фильма «Эко-

навт» Автоматический обучающий комплекс. 

3. Библиотека учебных фильмов «Безопасность дорожного движения». Типичные опасные до-

рожные ситуации 6  учебных фильмов. 

4. Автошкола МААШ «Экзаменационные билеты и тематические задачи». Интерактивная 

мультимедийная система обучения. 

 

5. Требование к уровню подготовки учащихся 

 

Водитель транспортного средства категории «В» должен знать: 

 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспорт-

ного средства; 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и 

усталости на безопасное управление транспортным средством; 

 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

 приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

 порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и работ 

по его техническому обслуживанию; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного сред-

ства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, 

правила обращения с эксплуатационными материалами. 

 

Водитель транспортного средства категории «В» должен уметь: 

 безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и метеорологических 

условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

 выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при выполнении 

поездки; 

 заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными жид-

костями с соблюдением современных экологических требований; 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, разме-

щение и перевозку грузов; 

 уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
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 принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке; 

 устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие неисправности, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

 своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических неис-

правностей; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

 

 

6.   Фактическое ресурсное обеспечение программы 

  Библиотечный фонд достаточно укомплектован  учебной литературой  для обеспечения об-

разовательного процесса, кроме того, имеется доступ к электронной  библиотеке, интернет-

ресурсам. 

Оснащение кабинета: 

1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач. 

2. Корзина сцепления с дисками. 

3. Передняя подвеска и рулевой механизм.  

4. Задний мост в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи. Макет ре-

ечного рулевого механизма. 

5. Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: 

- Поршень в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала. 

- Макет КШМ, гильзы цилиндра, поршень с шатуном, 

коленчатый вал. 

6. Комплект деталей газораспределительного механизма распределительный вал, запускной и вы-

пускной клапаны, пружины клапана, рычаг привода клапана, направляющая втулка клапана, при-

водная цепь. Распределительный вал различных двигателей, форсунки двигателя. 

7. Комплект деталей тормозной системы: главный тормозной цилиндр в сборе с вакуумным усили-

телем, рабочий тормозной цилиндр задних колес в разрезе, суппорт переднего колеса в разрезе 

тормозная колодка дискового тормоза. Тормозные колодки различных автомобилей. 

8 Принципиальные схемы и работы систем и механизмов транспортных средств по устройству 

изучаемой модели легкового автомобиля. 

9 Шкаф для хранения схем и проектов Автотренажер ВАЗ 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающи-

мися  

В соответствии с требованиями  профессиональной подготовки по рабочим профессиям  

оценка качества освоения слушателями образовательной программы включает промежуточную ат-

тестацию и квалификационный экзамен слушателей. 


