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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

Цель реализации образовательной программы – Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории «В»  

К освоению образовательной программы допускаются: 

           - лица, достигшие возраста 17 лет.  

Продолжительность обучения – 190 академических часов. Из них теоретическое обучение 

составляет 98 часов, практическое – 88 часа,  итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен) - 4 часа. 

Срок освоения образовательной программы – 3 месяца. 

Форма обучения – очная. Обучение осуществляется поэтапно, посредством освоения 

отдельных дисциплин. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 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 
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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). 

        Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией обучающихся 

в форме квалификационного экзамена.  

     Лицам, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство о профессии водителя установленного образца. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по курсу 

«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «B»  

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

1 Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

42 30 12 

2 Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

12 8 4 

3 Основы управления транспортными 

средствами 

14 12 2 

4 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла  

5 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

20 18 2 

6 Основы управления транспортными 

средствами категории "B" 

12 8 4 

7 Вождение транспортных средств категории 

"B" (с механической трансмиссией) <1>  

56 - 56 

8 Вождение транспортных средств категории 

"B" (с автоматической трансмиссией) <1>  

 

 

 

 

54 

 

- 

 

54 
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Учебные предметы профессионального цикла 

9 Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

8 8 - 

10 Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

ИТОГО 190/188 100 90/88 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Основы законодательства РФ в сфере дорожного движения . 

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей  транспортных средств 

категории «В». 

       2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических     знаний о      

законодательном и нормативно- правовом обеспечение в сфере дорожного движения. 

       3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы. 

        Общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 

организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения. 

Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие 

преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; 

экологические преступления; ответственность за преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях; административное правонарушение и административная ответственность; 

административное наказание; назначение административного наказания; административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования; 

административные правонарушения в области дорожного движения; административные 

правонарушения против порядка управления; исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях; размеры штрафов за административные 

правонарушения; гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и 

обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты гражданских прав; право 

собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств; страхование; 

оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции; обязательства вследствие причинения вреда; 

возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 
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ответственность при отсутствии вины причинителя вреда; общие положения; условия и 

порядок осуществления обязательного страхования; компенсационные выплаты.  

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения 

        Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности 

дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение; дорога и 

ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и 

дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали, 

порядок движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, 

вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа 

организации движения; определение приоритета в движении; железнодорожные переезды и их 

разновидности.        

 Обязанности участников дорожного движения. 

Общие обязанности водителей; документы, которые водитель механического 

транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам 

полиции; обязанности водителя по обеспечению исправного технического состояния 

транспортного средства; порядок прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

порядок предоставления транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей, 

причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

 Дорожные знаки. 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения; 

классификация дорожных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный 

знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; назначение 

предупреждающих знаков; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их 

установки; действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение 

запрещающих знаков; название, значение и порядок их установки; распространение действия 

запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей в 

соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; 

название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение действия 

предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей  в 

соответствии с требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых 

предписаний; название, значение и порядок их установки; назначение информационных 

знаков; название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответствии с 

требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; название, значение и 

порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации 

(табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с учетом 

требований знаков дополнительной информации. 

Дорожная разметка и ее характеристики. 

 Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, 

классификация разметки; назначение и виды горизонтальной разметки; постоянная и 

временная разметка; цвет и условия применения каждого вида горизонтальной разметки; 

действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие горизонтальной 

разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и условия 

применения вертикальной разметки. 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части.  

Предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты 

направо, налево и разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными 

путями; движение задним ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу 

транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и 
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торможения; средства организации дорожного движения, дающие водителю информацию о 

количестве полос движения; определение количества полос движения при отсутствии данных 

средств. 

 Остановка и стоянка транспортных средств. 

 Порядок остановки и стоянки; способы постановки транспортных средств на стоянку; 

длительная стоянка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, 

где остановка и стоянка запрещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная 

остановка; действия водителей при вынужденной остановке в местах, где остановка 

запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных переездах; правила применения 

аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной остановке 

транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного 

средства; ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и 

стоянки. Решение ситуационных задач. 

Регулирование дорожного движения.  

Средства регулирования дорожного движения; значения сигналов светофора, 

действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; 

светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных транспортных 

средств, движущихся по выделенной для них полосе; светофоры для регулирования движения 

через железнодорожные переезды; значение сигналов регулировщика для безрельсовых 

транспортных средств, трамваев и пешеходов; 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.  

Проезд перекрестков.  

Общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на перекрестке; 

регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения 

по перекрестку, регулируемому светофором с дополнительными секциями; нерегулируемые 

перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных 

дорог. Решение ситуационных задач. 

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов. 

 Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда 

регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при появлении на проезжей части 

слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных средств; 

действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки "Перевозка 

детей" при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а также водителей, 

приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных 

переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; 

Решение ситуационных задач. 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов.  

Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; 

действия водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и 

стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях 

недостаточной видимости; обозначение движущегося транспортного средства в светлое время 

суток; порядок использования противотуманных фар и задних противотуманных фонарей.  

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. 

 Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой 

сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и 

буксирующих транспортных средствах; случаи, когда буксировка запрещена; требование к 

перевозке людей в грузовом автомобиле; обязанности водителя перед началом движения.  

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. 

 Общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и 

условия, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы 
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регистрационных знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; 

требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных 

средствах; опознавательные знаки транспортных средств. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 академ. часа, в том числе: 

теоретические занятия - 30 академ.часов, практических-12. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний.  

Форма контроля-зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. Психофизиологические основы деятельности водителя. 

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В». 

       2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний о  

       психофизиологических основах деятельности водителя и умение ими 

пользоваться в повседневной жизни.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

психофизиологические основы деятельности водителя.     

 

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки.  

        Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); 

внимание и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем; 

факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы восприятия 

(слуховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, интероцепция) и их 

значение в деятельности водителя; влияние скорости движения транспортного средства, 

алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие дорожной 

обстановки; память; мышление; влияние возрастных и гендерных различий на формирование 

психомоторных навыков; простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; 

факторы, влияющие на быстроту реакции. 

Этические основы деятельности водителя. 

 Цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на 

дороге; мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному 

поведению на дороге; формирование привычек; ценности человека, группы и водителя; 

свойства личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; негативное 

социальное научение; понятие социального давления; влияние рекламы, прессы и 

киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; взаимоотношения 

водителя с другими участниками дорожного движения; уязвимые участники дорожного 

движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, 

инвалиды);  

Основы эффективного общения. 

 Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая 

характеристика (общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение как 

восприятие и понимание других людей); характеристика вербальных и невербальных средств 

общения;  

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. 

 Эмоции и поведение водителя; тип мышления, приводящий к агрессивному 
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поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; 

влияние плохого самочувствия на поведение водителя; правила взаимодействия с 

агрессивным водителем. 

Саморегуляция и профилактика конфликтов. 

 Приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния и 

поведения, опыта саморегуляции. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 12 академ. часа, в том числе: 

теоретические занятия - 8 академ часов,практических-4. 

 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний.  

Форма контроля-зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3. Основы управления транспортными средствами. 

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В». 

       2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний об основах 

управления транспортными средствами и применении их в своей работе.  

       3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основы управления 

транспортными средствами. 

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;  

Профессиональная надежность водителя. 

 Понятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя; информация, 

необходимая водителю для управления транспортным средством; сформированными в памяти 

водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и нештатные ситуации; 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. 

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; устойчивость 

против опрокидывания; резервы устойчивости транспортного средства; управляемость 

продольным и боковым движением транспортного средства; влияние технического состояния 

систем управления, подвески и шин на управляемость. 

Дорожные условия и безопасность движения. 

 Динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее 
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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 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. Решение ситуационных задач. 

Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством.  

Влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном 

движении;; факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива.  

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения.  

 Безопасность пассажиров транспортных средств; опасные последствия срабатывания 

подушек безопасности для не пристёгнутых водителя и пассажиров транспортных средств; 

использование ремней безопасности; детская пассажирская безопасность; световозвращающие 

элементы, их типы и эффективность использования. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 14 академ. часа, в том числе: 

теоретические занятия обучающегося- 12 академ.часов,  практические занятия-2 часа. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний.  

Форма контроля-зачет. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.Первая помощь при дорожно- транспортном происшествии.  

1. Область применения программы 

        Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В». 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических  и практических знаний по 

оказанию первой помощи пострадавшим. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи. Оказание первой психологической помощи 

пострадавшим в ДТП. 

Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного травматизма. Организация, 

виды помощи пострадавшим в ДТП. Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, 

требующие проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Порядок действий водителя на месте ДТП с пострадавшими. Правила и порядок осмотра 

места ДТП. Порядок вызова скорой медицинской помощи. Правило "золотого часа".  

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Основные правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи 

пострадавшим в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего.  

Практическое занятие: Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные 

критерии оценки нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. 

Последовательность осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, 

конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов определения 

пульса (частота) на лучевой и сонной артериях. 
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 Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). 

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 16 академ. часа, в том числе: 
теоретические занятия обучающегося- 8академ.часов,.в том числе  практические занятия-8 

часов. 
По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 
Форма контроля-зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» 

как объектов управления. 

1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В». 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических  и практических знаний 

по устройству и техническому обслуживанию транспортных средств категории «В»  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Общее устройство транспортных средств, работу основных узлов и агрегатов, а 

также техническое обслуживание автомобилей. 

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности. 

Общее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; 

шумоизоляция; остекление; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; 

стеклоподъемники; сцепное устройство; ремни безопасности (назначение, разновидности и 

принцип работы); подголовники (назначение и основные виды); система подушек 

безопасности; конструктивные элементы кузова, снижающие тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий; защита пешеходов; электронное управление системами 

пассивной безопасности; неисправности элементов кузова и систем пассивной безопасности, 

при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство и работа двигателя. 

 Разновидности двигателей, применяемых в автомобилестроении; двигатели 

внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные двигательные установки; 

назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, 

устройство, принцип работы и основные неисправности системы охлаждения; тепловой 

режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; классификация, основные 

свойства и правила применения моторных масел; виды и сорта автомобильного топлива; 

зимние и летние сорта дизельного топлива; электронная система управления двигателем; 

неисправности двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства. 

Общее устройство трансмиссии. 

 Схемы трансмиссии транспортных средств категории "B" с различными приводами; 

назначение сцепления; общее устройство и принцип работы сцепления; устройство 

механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение, 

устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов 

управляемых колес; маркировка и правила применения трансмиссионных масел и пластичных 

смазок. 

Назначение и состав ходовой части. 

 Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля; основные элементы 

рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее устройство и принцип работы 
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передней и задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; неисправности подвесок,  

влияющие на безопасность движения автомобиля; конструкции автомобильных шин, их 

устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; нормы давления воздуха в 

шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия эксплуатации, 

обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков колес; 

неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства. 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем. 

 Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство и 

принцип работы; назначение и общее устройство запасной тормозной системы; 

электромеханический стояночный тормоз; общее устройство тормозной системы с 

гидравлическим приводом; работа вакуумного усилителя и тормозных механизмов; 

неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления. 

Назначение систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; 

требования, предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов и 

их разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем; общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления с электрическим усилителем; устройство, неисправности систем рулевого 

управления, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.  

Электронные системы помощи водителю. 

 Системы, улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; 

система курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система тормозов 

(далее - АБС), антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий, 

система электронной блокировки дифференциала); дополнительные функции системы 

курсовой устойчивости;  

Источники и потребители электрической энергии. 

 Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка; правила 

эксплуатации аккумуляторных батарей; назначение, общее устройство и принцип работы 

генератора; признаки неисправности генератора; назначение, общее устройство и принцип 

работы стартера; признаки неисправности стартера; назначение системы зажигания; 

разновидности систем зажигания, их электрические схемы; электронные системы управления 

микропроцессорной системой зажигания; неисправности электрооборудования, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств. 

 Классификация прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории 

О1; общее устройство прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла 

сцепки неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация прицепа.  

Система технического обслуживания.  

 Сущность и общая характеристика системы технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств; виды и периодичность технического обслуживания автомобилей и 

прицепов; контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и 

прицепа; технический осмотр транспортных средств, его назначение, периодичность и 

порядок проведения. 

Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства. 

 Меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому 

обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных станциях; 

меры по защите окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средства.  

Устранение неисправностей. 

 Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; проверка 
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и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; 

проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления и 

тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка и доведение до 

нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установка колеса; снятие и установка 

аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп;  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 академ. часа, в том числе:  

теоретические занятия обучающегося-18 академ. часов, в том числе  практические 

занятия -2 часов. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний . 

Форма контроля-зачет. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы управления транспортными средствами категории «В»  

1. Область применения программы 

        
  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В». 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование приёмов управления транспортных средств 

категории «В» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Приёмы управления транспортных средств категории «В» 

 

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; силовой и скоростной способы руления; техника 

выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, тормозом; правила 

пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок 

действий органами управления при трогании с места,  торможении двигателем; способы 

торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности управления транспортным 

средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством с 

автоматической трансмиссией. 

Управление транспортным средством в штатных ситуациях. 

 Маневрирование в ограниченном пространстве; выбор безопасной скорости и 

траектории движения; алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде 

препятствий; порядок выполнения обгона и опережения; определение целесообразности 

обгона и опережения; управление транспортным средством при движении в условиях 

недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); движение по 

бездорожью; управление транспортным средством при движении с прицепом и при 

буксировке механических транспортных средств; перевозка пассажиров в легковых и 

грузовых автомобилях; создание условий для безопасной перевозки детей различного 

возраста; ограничения по перевозке детей в различных транспортных средствах. Решение 

ситуационных задач. 

Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о 

нештатной ситуации. 

 Причины возможных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью 

и тормозом при буксовании и блокировке колес; действия водителя при блокировке колес в 

процессе экстренного торможения, объезд препятствия как средство предотвращения наезда; 
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занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по 

предотвращению и прекращению заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и 

полноприводного транспортного средства. Решение ситуационных задач. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 12 академ. часа, в том числе: 

теоретические занятия - 8 академ.часов, практические- 4. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

Форма контроля-зачет. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вождение транспортных средств категории «B» с механической трансмиссией. 

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории « В». 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование приёмов управления транспортных 

средств категории «В» с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Приёмы управления транспортных средств категории «В» с механической 

трансмиссией. 

Посадка, действия органами управления. 

 Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами 

учебного транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов управления и 

зеркал заднего вида, действия органами управления сцеплением и подачей топлива; 

взаимодействие органами управления сцеплением, действия органами управления рабочим и 

стояночным тормозами, отработка приемов руления. 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя. 

 Действия при пуске и выключении двигателя; действия при пуске двигателя, начале 

движения, переключении передач в восходящем порядке. 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном 

месте с применением различных способов торможения. 

 Начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и 

снижение скорости с переключением передач в нисходящем порядке при движении по 

кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка в заданном месте с применением 

прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); заданном 

месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных средств, не 

оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном 

месте с применением экстренного торможения. 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода. 

 Начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на 

низшую передачу, включение правого указателя поворота, выключение указателя поворота, 

разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости. 

Движение задним ходом.   

Начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через 

зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, 

контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида; начало 

движения вперед, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала 

заднего вида, остановка. 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

Проезд по траектории "змейка" передним и задним ходом; разворот с применением 
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заднего хода в ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); 

движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, 

остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним 

ходом параллельно краю проезжей части. 

Движение с прицепом. 

 Сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с прицепом 

передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в "бокс" с прицепом 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).  

Вождение по учебным маршрутам. 

 Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, 

движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало 

движения на различных участках дороги и в местах стоянки; движение по мостам и 

путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных 

переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков в прямом направлении, разворотом для движения в обратном направлении; 

движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время суток (в 

условиях недостаточной видимости). 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 академ. часов, в том числе: 

практических занятий – 56 академ.часов. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний.  

Форма контроля-зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вождение транспортных средств категории «B» с автоматической трансмиссией. 

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории « В». 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование приёмов управления транспортных 

средств категории «В» с автоматической трансмиссией. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Приёмы управления транспортных средств категории «В» с автоматической 

трансмиссией. 

Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и 

уменьшении скорости движения, остановка, выключение двигателя. 

 Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами 

учебного транспортного средства; регулировка положения сиденья, органов управления и 

зеркал заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления 

подачей топлива, рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами управления 

подачей топлива и рабочим тормозом; отработка приемов руления. 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением 

различных способов торможения. 

 Движение по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением скорости, 

торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка 

в заданном месте с применением плавного торможения, не оборудованных АБС); начало 

движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 

ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС). 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 
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перекрестка и пешеходного перехода. 

 Начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение 

правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; 

движение по прямой, снижение скорости, разворот без применения заднего хода, разгон; 

проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

Движение задним ходом. 

Начало движения вперед, включение передачи заднего хода, движение задним ходом 

по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида; 

движение задним ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и 

безопасности движения через зеркала заднего вида. 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним 

ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по 

траектории "змейка" передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в 

ограниченном по ширине пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и 

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); движение по 

наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на 

спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним ходом 

параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). 

Движение с прицепом. 

Сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; движение с прицепом 

передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в "бокс" с прицепом 

передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).  

Вождение по учебным маршрутам. 

        Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, 

движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало 

движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 

движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время суток (в 

условиях недостаточной видимости). 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 академ. часа, в том числе: 

практических занятий – 54 академ.часов. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний.  

Форма контроля-зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом.  

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории « В». 

2. Цели и задачи дисциплины: дать знания по организации и выполнению грузовых 

перевозок автомобильным транспортом. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Порядок оформления документации, нормативные правовые акты, организацию и 

диспетчерское руководство работой подвижного состава. 
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом. 

 Заключение договора перевозки грузов; предоставление транспортных средств, 

контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; погрузка грузов в  
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транспортные средства и выгрузка грузов из них; сроки доставки груза; выдача груза; 

хранение груза в терминале перевозчика; особенности перевозки отдельных видов грузов; 

порядок составления актов и оформления претензий; формы и порядок заполнения 

транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление транспортного средства. 

Основные показатели работы грузовых автомобилей. 

Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей; повышение 

грузоподъемности подвижного состава; экономическая эффективность автомобильных 

перевозок. 

Организация грузовых перевозок. 

Централизованные перевозки грузов; организация перевозок различных видов грузов; 

принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; 

специализированный подвижной состав; перевозка строительных грузов; пути снижения 

себестоимости автомобильных перевозок; междугородные перевозки.  

Диспетчерское руководство работой подвижного состава. 

Диспетчерская система руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия 

с диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством 

спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; 

оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с 

линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок оформления 

документов при несвоевременном возвращении с линии; опыт передовых водителей.  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 академ. часов, в том числе: 

теоретических занятий – 8 академ.часов. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний.  

Форма контроля-зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью профессиональной подготовки 

рабочих по профессии «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории « В». 

2. Цели и задачи дисциплины: дать знания по организации и выполнению 

пассажирских  перевозок автомобильным транспортом. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Порядок оформления документации, нормативные правовые акты, технико-

эксплуатационные показатели пассажирского транспорта, организацию и диспетчерское 

руководство работой такси на линии. 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом. 

 Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение 

договора фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; 

определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки детей,  

следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным 

средством, предоставляемым для перевозки пассажиров по заказу; договор перевозки 

пассажира; договор фрахтования; оборудование легковых такси, порядок размещения 

информации. 

Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта. 
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 Количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы 

работы); качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент 

выпуска на линию); скорость сообщения; среднесуточный пробег; общий пробег; 

производительность работы пассажирского автотранспорта. 

Диспетчерское руководство работой такси на линии. 

 Диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными перевозками; 

порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной организации, 

в том числе посредством спутниковых систем мониторинга транспортных средств, включая 

систему ГЛОНАСС; порядок оказания технической помощи на линии.  

Работа такси на линии. 

 Организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути повышения эффективности 

использования подвижного состава; работа такси в часы "пик"; особенности перевозки 

пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья; назначение, основные 

типы и порядок использования таксометров; опыт передовых водителей. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 6 академ. часов, в том числе: 

теоретических занятий –6 академ.часов. 

По указанной дисциплине предусмотрен текущий контроль знаний. 

Форма контроля-зачет. 

 

 

 

 

 

 


