


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ»  

 

1 Цели, требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Цель освоения учебного предмета: изучить основные показатели, характеризующие 

дорожное движение, систему управления водитель-автомобиль-дорога, актуальные 

вопросы обеспечения безопасности участников дорожного движения.  

Ожидаемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:  

ЗНАТЬ (ИЗУЧИТЬ): показатели качества управления транспортным средством; 

характеристику профессиональной надежности водителя; физические процессы, 

влияющие на эффективность и безопасность управления транспортным средством; 

принципы безопасного и эффективного управления транспортным средством. 

 УМЕТЬ: учитывать дорожные условия для обеспечения безопасности движения; 

подбирать и устанавливать устройства, обеспечивающие безопасность участников 

дорожного движения  

2 Место дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки 
Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами» входит в состав 

базового цикла.  

3 Структура и трудоемкость учебного предмета 

 

 Общая трудоемкость учебного предмета составляет 14 академических часов  

 
Вид учебной работы Всего, час 

Общая трудоемкость по учебному плану 14 

Аудиторные занятия 14 

теоретические занятия 12 

практические занятия 2 

Вид контроля зачет 

 

Учебный предмет "Основы управления транспортными средствами" 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практическ

ие занятия 

 (Решение 

ситуационн

ых задач) 

Тема 1.1 Дорожное движение 2 2 - 

Тема 1.2 Профессиональная надежность водителя 2 2 - 

Тема 1.3 Влияние свойств транспортного средства 

на эффективность и безопасность управления 

2 2 - 

Тема 1.4 Дорожные условия и безопасность 

движения 

4 2 2 



Тема 1.5 Принципы эффективного и безопасного 

управления транспортным средством 

2 2 - 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности наиболее 

уязвимых участников дорожного движения 

Зачет по теме «Основы управления транспортными 

средствами» Зачет проводится за счет часов, 

отводимых на изучение предмета. 

2 2 - 

Итого 14 12 2 

 

4 Содержание учебного предмета 

 

Тема 1.1 Дорожное движение 

дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); 

показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-

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

причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; анализ безопасности 

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

управления транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным 

средством при участии в спортивных соревнованиях и при участии в дорожном 

движении; элементы системы водитель-автомобиль; показатели качества управления 

транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность как условие 

достижения цели управления транспортным средством; классификация автомобильных 

дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность 

транспортного потока; пропускная способность дороги; средняя скорость и плотность 

транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги; причины 

возникновения заторов. 

Тема 1.2 Профессиональная надежность водителя 

понятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя; информация, 

необходимая водителю для управления транспортным средством; обработка 

информации; сравнение текущей информации с безопасными значениями; 

сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; 

штатные и нештатные ситуации; снижение надежности водителя при неожиданном 

возникновении нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной 

ситуации, стажа и возраста водителя на время его реакции;влияние скорости движения 

транспортного средства на размеры поля зрения и концентрацию внимания; влияние 

личностных качеств водителя на надежность управления транспортным средством; 

влияние утомления на надежность водителя; зависимость надежности водителя от 

продолжительности управления автомобилем; режим труда и отдыха водителя; 

зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, 

продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, 

курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления 

транспортным средством. 

Тема 1.3 Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления 

силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; 

уравнение тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте 

сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, 

режимов движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; 

условие движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы 

сцепления; влияние величины продольной реакции на поперечную реакцию;деформации 



автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол увода; 

гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на 

транспортное средство при торможении и при криволинейном движении; скоростные и 

тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства; устойчивость 

продольного и бокового движения транспортного средства; условия потери 

устойчивости бокового движения транспортного средства при разгоне, торможении и 

повороте; устойчивость против опрокидывания; резервы устойчивости транспортного 

средства; управляемость продольным и боковым движением транспортного средства; 

влияние технического состояния систем управления, подвески и шин на управляемость. 

Тема 1.4 Дорожные условия и безопасность движения 

динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, 

возникающее вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров и 

формы опасного пространства при изменении скорости и траектории движения 

транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость 

расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и время 

срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, 

его технического состояния, а также состояния дорожного покрытия;безопасная 

дистанция в секундах и метрах; способы контроля безопасной дистанции; безопасный 

боковой интервал; резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым 

интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование 

изменения дорожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового 

интервала с учетом геометрических параметров дороги и условий движения; влияние 

плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной 

дистанции от категорий транспортных средств в паре "ведущий - ведомый"; безопасные 

условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости 

транспортного средства от средней скорости транспортного потока; повышение 

вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения 

транспортного средства в транспортном потоке.  

Решение ситуационных задач. 

Тема 1.5 Принципы эффективного и безопасного управления транспортным 

средством 

влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном 

движении; наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного 

управления транспортным средством; регулирование скорости движения 

транспортного средства с учетом плотности транспортного потока; показатели 

эффективности управления транспортным средством; зависимость средней скорости 

транспортного средства от его максимальной скорости в транспортных потоках 

различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный 

способ повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное и 

эффективное управления транспортным средством; проблема экологической 

безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факторы, 

влияющие на эксплуатационный расход топлива. 

Тема1.6 Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения:  

безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, 

позволяющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней 

безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для 

непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование ремней 

безопасности; детская пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и 

установки детских удерживающих устройств; необходимость использования детских 

удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; подушки 

безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы, их типы 



и эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных 

переходов, расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности 

пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах. 

 

 

5 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

  5.1 Критерии и порядок оценки формируемых компетенций  

 

 Промежуточная аттестация проводится по результатам изучения в полном объеме 

учебных предметов «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы 

управления транспортными средствами», «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии». Содержание программы учебного предмета позволяет проводить оценку 

результатов обучения в рамках традиционной системы.  

Комплексное оценивание проводится в виде зачета при использовании системы 

зачтено/незачтено. В процессе обучения обучающийся должен полностью выполнить 

учебный план, предусмотренный рабочей учебной программой по всем видам учебных 

занятий. 

 Степень успешности освоения учебного предмета включает две составляющие: 

оценка преподавателем итогов учебной деятельности обучающегося по изучению каждой 

темы в течение предусмотренного учебным планом временного отрезка, учитывающая 

успешность текущего контроля знаний, посещаемость аудиторных занятий; оценка уровня 

самостоятельной работы по освоению учебного предмета, степени владения 

самостоятельно освоенным материалом.  

 5.2 Оценочные средства промежуточной аттестации  

 

 Примерный перечень вопросов к итоговому зачету 

 дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога;  

понятие о дорожно-транспортном происшествии; 

 виды дорожно-транспортных происшествий;  

причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

 цели и задачи управления транспортным средством;  

элементы системы водитель-автомобиль;  

показатели качества управления транспортным средством;  

классификация автомобильных дорог;  

причины возникновения заторов. информация, необходимая водителю для управления 

транспортным средством; 

 снижение надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной ситуации; 

 влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и 

концентрацию внимания;  

зависимость надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; 

режим труда и отдыха водителя;  

силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения;  

сила сцепления колес с дорогой; 

 изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, режимов 

движения транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия;  

деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы;  

гидроскольжение и аквапланирование шины;  

управляемость продольным и боковым движением транспортного средства;  

влияние технического состояния систем управления, подвески и шин на управляемость; 

динамический габарит транспортного средства;  



изменение размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и 

траектории движения транспортного средства; 

 зависимость расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции 

водителя и время срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного 

средства, его технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; способы 

контроля безопасной дистанции; 

 условия безопасного управления; 

 выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических 

параметров дороги и условий движения; 

 безопасные условия обгона (опережения);  

повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости транспортного средства от 

средней скорости транспортного потока;  

повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения 

транспортного средства в транспортном потоке;  

влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном 

движении;  

показатели эффективности управления транспортным средством;  

принципы экономичного управления транспортным средством;  

опасные последствия срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя 

и пассажиров транспортных средств; 

 детская пассажирская безопасность; 

 назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств; 

световозвращающие элементы их типы и эффективность использования; 

 особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи 

детских учреждений; 

 обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зона 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного предмета 

 

6.1. Основная литература 

 Денисова Ю.В. Психологические основы безопасного управления транспортными 

средствами.- Издательство: Третий Рим, 2010г. Майборода О.В. Основы управления 

автомобилем и безопасность движения.- Издательство: Академия, 2011г.  

6.2. Дополнительная литература 
 Клочанов Н.И. Безопасное управление автомобилем.- Ростов н/Д: Феникс, 2003г. 

Лукьянов В.В. Безопасность дорожного движения М: Транспорт: 2006г. 

 Шестопалов С.К. Безопасное и экономичное управление автомобилем.: Учебник для нач. 

проф.обр. 5 издание М:Изд. Центр «Академия», 2006г. 

 Шухман Ю.И. Учебник Водителя транспортного средства категории «В». Основы 

управления автомобилем и безопасность движения. – М.: Изд.-ва «Академия» и «За 

рулем», 2009г.  

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения учебного предмета Не предусмотрены 

 

7 Методические рекомендации преподавателям по учебному предмету 

 

При профессиональной подготовке специалистов применяются следующие основные 

методы обучения: устное изложение (объяснение, рассказ, лекция), беседа, показ 

(демонстрация, экскурсия, наблюдения), упражнения (тренировки), самостоятельная 

работа. Указанные методы, как правило, применяются комплексно. Преподаватель обязан 

для каждого занятия выбрать наиболее целесообразные методы обучения, исходя из 

требований программы и условий его проведения: состава и уровня подготовки 



обучаемых, степени сложности учебного материала, наличия и состояния учебного 

оборудования, места и времени проведения занятия. Каждое занятие должно состоять, как 

правило, из вступительной, основной и заключительной частей. Организационная часть 

занятия должна начинаться с проверки готовности группы к занятиям и наличии 

обучающихся. В этой части занятия преподаватель делает в журнале учёта занятий 

отметки об отсутствующих, затем переходит к последующим элементам занятия в 

соответствии с его планом. Во вступительной части занятия преподаватель проводит 

краткий опрос обучаемых по ранее пройденному материалу. В основной части сообщается 

тема, учебные цели и учебные вопросы, выносимые на занятие, излагается новый 

материал. Излагая новый материал, преподаватель должен увязывать его с ранее 

изученными темами, иллюстрировать (демонстрировать) основные положения примерами 

из практики. Объяснения (рассказ) вести с использованием имеющихся учебных пособий 

(оборудованных и электрифицированных стендов, интерактивной доски, схем и плакатов), 

демонстрацией фрагментов учебных кинофильмов, широко использовать имеющиеся 

технические средства обучения. В ходе занятия следует строго соблюдать логическую 

последовательность изложения, принятую техническую и военную терминологию. 

 Необходимо обращать особое внимание на культуру речи, темп изложения 

материала, дикцию, эмоциональность и рациональное использование учебного времени. В 

заключительной части теоретического занятия преподаватель отвечает на вопросы 

обучаемых, подводит итоги занятия, даёт задание на самостоятельную подготовку. 

 Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний, обучаемых по изученной теме. Практические занятия и тренировки 

проводятся фронтальным, индивидуальным и комбинированным методами. При 

фронтальном методе все обучаемые по группам одновременно выполняют одни и те же 

работы на одинаковой материальной части. При индивидуальном методе, каждая группа 

выполняет работу, отличающуюся от той, которая выполняется в то же время другими 

группами. При комбинированном методе в процессе занятия могут сочетаться 

фронтальный и индивидуальный методы. При организации занятий индивидуальным и 

комбинированным методами должны составляться графики перемещения обучающихся 

групп по учебным местам. Обучающиеся, не отработавшие упражнений (работы) на 

практических занятиях, к экзаменам (зачётам) не допускаются. Качественное проведение 

занятий требует от преподавателя (мастера производственного обучения вождению) 

тщательной подготовки. Подготовка к проведению занятия включает ознакомление с 

программой и методическими указаниями по данной теме (упражнению), анализ 

результатов предыдущего занятия, отбор необходимого учебного материала, подготовку 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, проверку готовности учебно-

материальной базы и подготовку места проведения занятия, выбор методов и приёмов 

обучения, определение мероприятий по обеспечению соблюдения мер безопасности и 

охраны труда при проведении занятия, составление задания обучаемым для 

самостоятельной подготовки. Для проведения каждого теоретического и практического 

занятия руководитель должен иметь план проведения занятия, в котором 

предусматриваются название темы, цели (учебная и воспитательная), учебные вопросы, 

определенные программой на данное занятие, расчёт учебного времени, краткое 

содержание и порядок использования учебных пособий и технических средств обучения, 

действия руководителя и обучаемых, при необходимости контрольные вопросы для 

обучаемых при закреплении пройденного материала и задание для самостоятельной 

работы. План проведения теоретических и практических занятий утверждается 

руководителем организации. В течение периода обучения преподаватель (мастер 

производственного обучения) обязан проверять знания, умения и навыки обучаемых с 

объявлением и выставлением оценок в журнале учёта занятий. На теоретических занятиях 

оценки выставляются за знание ранее пройденного материала, на практических занятиях – 

за выполненную практическую работу (норматив).  



 

8 Методические указания обучающимся по освоению учебного предмета 

 

 8.1 Рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

 Цель самостоятельной работы: формирование способностей к самостоятельному 

познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению 

полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных 

решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий. Организация самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию 

преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к практическим 

занятиям, тренингам к зачету, в выполнении домашнего задания, если таковое 

предусмотрено рабочей учебной программой. 

 

  8.2 Рекомендации по подготовке к зачету 

 

  Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке учебного 

материала с учетом учебников, теоретических и практических занятий, сгруппированных 

в виде контрольных вопросов. Зачет проводится индивидуально с каждым обучающимся в 

письменной форме, по билетам. Знания, умения, показанные обучающимися на зачете, 

определяются оценками «зачтено», «незачтено». На зачете обучающийся дает ответы на 

вопросы билета после предварительной подготовки. Обучающемуся предоставляется 

право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию. Качественной 

подготовкой к зачету является: полное знание всего учебного материала по курсу; 

свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики 

конкретного вопроса с целью оптимального широкого освещения вопроса (свободным 

оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 

конкретно поставленному вопросу); демонстрация знаний дополнительного материала; 

четкие правильные ответы на дополнительные вопросы. Неудовлетворительной 

подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является: 

недостаточное знание всего учебного материала, выражающееся в слишком общем 

соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого обучающимся материала; 

нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы; отсутствие 

подготовки к зачету или отказ от сдачи зачета. 

  

9 Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

Учебно-лабораторное оборудование, технические и электронные средства обучения и 

контроля успеваемости, программное обеспечение и информационные справочные 

системы, необходимые для реализации учебного предмета, определяются разделом 1.10 

«Материально-технические условия реализации Программы» Программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

 

 


