нский УЦФ>

С.И. Мороз
20t4 r.

Ано (сJIАвянскиЙ

)rIIФ>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕД\{ЕТА
<<основы управления

транспортными средствами категории

г. Славянск-на-Кубани

20t4r.

<<В>>

1.

Пояснительцая записка

к рабочей учебной программе по предмеry
<<основы управления транспортными средствами категории
в АIIО <<Славянский УЦФ>

<<В>>

рабочая про|рамма учебного предмета является частью основной

профес.сиональной образовательной про|раммы по направлению подготовки
по профессии по оК 0|6-94 <<Водитель автомобиляi>. Учебный предмет
<<основы управления транспортными средствами категории <<в>> относится
к
специальному циклу Примерной программы профессионшrьной подготовки
водителей транспортных средств категории ((в)), состоит из одного
рtвдела,
трех тем, двенадцати часов из них четыре часа практических и является
базовой дисциплиной в подготовке водителей транспортньгх средств.
На занятиях )лащиеся знакомятся с основными приемами управлениrI
транспортным средством; управлением транспортным средством в штатных
и нештатных ситуациях. Решают ситуационные задачи.
в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта предмет <<основы управления транспортными средствами
категории <<В>> предусматривает 2-й уровень усвоения, который предполагает
самостоятельное выполнение по памяти типового действия.
итоговая аттестация дисциплины является частью комплексного
экзамена.
2. Требования к специальной подготовке обучающихся по предмету
<<основы управления транспортными средствами категории (В>)>

в

результате Из)л{ения курса <<основы управления транспортными
средствами категории <<В>> обучающиеся цопlккы зкатъ:
1 .ОрганЫ
управлеНия длЯ принятия оптимulлъной рабочей позы;
- технику руления;
_ правила пользования сцеплением;
- порядок пуска двигатеJUI при рzвлиtlных температурах;
- порядок действий органами управленияпритрогании с места;
- правила выбора оптимальной передачи при различных скоростях
движения;
- способы торможения;
- особенности управления транспортным средством при наличии ДБС;
- виды электронных систем автоматической парковки;
- правила выбора оптимальной скорости, ускорения, дистанции и
бокового интервЕtла в транспортном потоке;
- условия безопасной смены полосы движения;
- условия безопасного выполнения обгона и опережения;
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- действия водителей транспортных средств при остановке в местах,
где
остановка запрещена;
- порядок проезда перекрестков;
- порядок движения в жилых зонах;

- особенности управления транспортным средством при движении по

автомагистр€tлям

на крутых спусках и подъемах, на опасных
)пIастках;

- правила управления транспортным средством при движении

в

условиях недостаточной видимости;
- особенности управления транспортным средством при движении с
прицепом и буксировке;
- €tлгоритм действий водитеJIя по предотвращению и прекращению
заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и полноприводного
транспортного средства;
- действия водителя при отк€ве рабочего тормоза4 усилителя руля;
разрыве шины; отрыве рулевых тяг;
- действия водителя при возгорании и падении транспортного средства в
воДУ.

В

результате изrIения курса <<основы управления транспортными
средствами катеГории <<В> обl^rающиеся должны YMeTb:
- выбирать оптим€lльную рабочую позу водитеJUI;
- реryлировать положение сиденья и органов
управлениrI;
_ выполнять операции с органами
управления скоростью, сцеплением,
тормозом;
- действовать органами управления при трогании с места, р€вгоне,
снижении скорости, торможении двигателем;
- тормозить в штатных и нештатных ситуациях;
- маневрировать в о|раниченных пространствах;
- пользоваться зеркалами заднего вида;
- предотвращать занос и снос транспортного средства;
- выбиратъ оптиМaльнуЮ скорость, дистанцию и боковой интервЕrл;
- безопасно выполнrIть обгон и опережение;
- двигаться по опасным r{асткам дорог;
_ применять предупредительные
и световые сигналы;

- управлять транспортным средством при движении в условиях

недостаточной видимости и в гололедицу;
- двигаться с прицепом;
- выполнять буксировку;
- рЕвмещать и крепить перевозимый груз;
- деиствовать органами управления при буксировании
колес.

и блокировки

3.

Учебно-тематпческпй плап

средствамп категорпп

п

содоряtанпе 5rчебной дисццплцны <Основы управJIеЕпя тракспортЕымп

<<В>>

Нашменование разделов и
тем

1

Тема 1. Приемы управления
трtlнспортным средством

объем
часов

Уровень
освоения

Содержание
учебного материала

Контрольные вопросы,
задания

э
Раздел I. Основы управления транспортными средствами категории <<В>>
2
Рабочее место водитеJIя; органы
2
Отреryлировать рабочее
2

3

4

управления; техника руления;
упр€lвление скоростью,
сцеплекием, тормозом, порядок
действий оргilнап,rи управления
при трогzlнии с места, р{вгоне и
снижением скорости; АБС.

место водитеJIя.
Перечислить прzlвила
техники вьшолнения
операчий с органами
управления. Назвать
способы торможения в
цпатньD( и нештатньD(
ситуациях. Перечислить
особенности упрчlвлеЕия
транспортным средством
при нчtличии АБС. Назвать
особенности управления
транспортным средством с
автоматической
трансмиссией.

Результаты
обучения
(освоенные умения,
yсвоенные знания)
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знать способы

реryлировки
рабочего места
водитеJIя. Уметь
вьшолнять операции
с оргzшzlп{и
упрaвления. Уметь
примеЕять
различные способы
торможения.
,Щействовать
грtlп{отно при

управлении
транспортЕым
средством с АБС и
автоматической
тDансмиссией.

Тема 2.Управление
транспортным средством
штатЕьгх ситуациях

б

2

Маневрирование в ограниченном
пространстве, использование
зеркirл заднего вида; действия
водитеJIя при движении в
транспортном потоке; скорость,
дистанция, интервал; безопасный
обгон и опережение, проезд
порекрестков, pfflBopoT вне
перекрестка; вынужденнаJI
остановка в зtшрещенньж местах;
проезд пешеходIьD( переходов,
мест остановок МТС,
жепезнодорожных переездов,
мостов, тоннелей, движеЕие в
жилых зонах, автомагистраJIях,
горной местности, на KpyTbD(
подъемах и спускЕIх; управление
транспортным средством при
движении с прицепом, в условиях
недостаточной видимости, в
гололедицу, при буксировке
механических трЕIIIспортньD(
средств; перевозка пассzDкиров,
детей, животньD(, грузов.

Вьшолнить
маневрировЕlние в

оrраЕиченном
прострчlнстве.

Отреryлировать зеркала
заднего вйда. Определить
безопасную дистанцию.
Обозяачить транспортное
средство при
вынужденной остановке.
Перечислить безопасные
приемы при движеЕии
транспортньтх средств на
пешеходньIх переходах,
мест остановок МТС,
железнОдОРОжньгх,
переездов, мостов,
тоlпrелеЙ, жипых зонЕtх,

принципы управления в
условиrIх недостато.пrой
видимости.
QlзglСТВеННОСТЬ ВОДИТеJUt

при перевозке грузов
пассаrМРОВ.

знать обязанности
водителей во время
движениrI. Уметь
совершать все виды
маневрировtlния:
перестроение,
поворот, разворот,
обгон, встречньй
рzвъезд, движение
задним ходом,
торможение. Уметь
опредеJUIть

необходимость и
целесообра:}ность

вьшолнения
MElHeBpa, выбирать
скорость движеЕиrI в
зависимости от
дорожной
обстановки и
маневра. Уметь
действовать во
время движения ТС,
выполняя
маневрировЕlIIие.

Уметь пр{lвильно
выбирать скорость
движения в
зчlвисимости от
дорожной
обстановки и
маневра. Знать
действия водитеJuI
при IIроезде всех

видов перекрестков,
порядок проезда
обозначенного места
остановки
общественного
транспорта,
пешеходньD(
переходов,
реryлируемьIх и
нерегулируемьж
железнодорожньж
переездов.

Знать:
- требования

Тема 3. Управление
трzlнспортным средством в
нештатньD( ситуациях

4

2

Понятие о нештатной ситуации.
,Щействия водитеJUI оргаЕаIчlи

управления при нешташъж
ситуациях

Последовательность
действия при буксовании
и блокировки колес. В
процессе экстренного
торможения irлгоритм
действия водитеJIя
трzlнспортного средства
при ожЕLзе рабочего
тормоза, усилитеJIя руля.

к

перевозке людей в
легковом
автомобиле;
- дополнительные
требования при
перевозке детей.
Уметь:
- размещать,
закреплять,
обозначать
перевозимый груз.
Уверенность и
четкость действий
водитеJUI при
возникновении
нештатньD(

ситуаций при
управлеIIии
траIIспортным
средством.

ч

ИТоГо:

L2

2

Теоретическпх 8

10

разрыве цIины в
движении, оцыве
рулевьD( тяг. Выутrть
порядок действия
водIтеJц при возгораЕии
и падеЕии траЕспортного
спепстпя п Rппw
Праrстическпх 4

4. Содержание программы
<<основы управления транспортными средствами категории

<<в>>

тема 1. Приемы управления транспортным средством:
рабочее место водителя; оптим€lльная рчъо.rч, поза водителя;
регулировка положения сиденья и органов управления для принятия
оптимальной рабочей позы; реryлировка зерк€rл заднего вида; техника
руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении
управляемых колес; силовой и скоростной способы управления; техника
выполнениrI операций с органами управления скоростью, сцеплением,
тормозом; правила пользования сцеплением, обеспечивающие его
длительную и надежную рабоry; порядок пуска двигателя в р€вличных
температурных условиях; порядок действий органами
управления при

трогании с места, рztзгоне с последователъным переключением передач в
восходящеМ порядке, снижении скорости движениlI с перекJIючением в
нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимaшъной пере
дачи
при р€вличных скоростях движения; способы торможения В штатных и
нештатнЬIх ситуаЦиях; особенности управлениrI транспортным средством при
нЕшичии АБС; особенности управления транспортныМ средством с
автоматической трансмис сией.

тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях:
маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности
при движении задним ходом; использование зерк€tл заднего вида и
электронных систем автоматической парковки при маневрировании задним
ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя при

движении в транспортном потоке; выбор оптим€lлъной скорости, ускорения,
дистанциИ и боковогО интервzIла в транспортном потоке; расположение
транспортного средства на проезжей части в рЕвличных
условиях движения;
управление транспортным средством при прохождении поворотов
рЕвличного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения;
€tлгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде
препятствий; условия безопасной смены полосы движения; порядок
выполнения обгонами опережения; определение целесообразности обгъна и
опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережениrI;
встречный разъезд; способы выполнениrI р€tзворота вне переIФестков;
остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действиrI водителей
транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка
запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории
движениrI при

проезде перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков;
управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов,
мест остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных

переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности
управления транспортным средством при движении по автомагисц)Ешям, а

также при въезде на автомагистрzlли и съезде с них; управление

транспортным средством в горной местности, на крутых подъем€ж и спусках,
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при движении по опасным участкам дорог ( сужение проезжей части,
свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытиlI);
меры
предостОрожностИ прИ движениИ пО ремонтиРуемыМ
)лIасткам дорог;

оцраждения ремонтируемых yIacTKoB

дорог,

применяемые
световые сигн€rлы; управление транспортным
средством при движении в условиях недостаточной видимости (темное время
суток, туман, дождь, снегопад); особенности управления транспортным
средством при движении по дороге и с низким коэффициентом сцеплениrI
покрытия \ l, l,гололедицу);
дорожногоv rrчl\рDllflл
l+чуч,\rrчд
чJruJrgлуrцу,r;
II,UJIъзOвание
полъзование зимними
зимними
дорогами
( зимниками); движение по ледовым переправам; движение по бездоiо*".;
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 р€}зличного возраста; ограниЕIения по перевозке детей в
р€вличных транспортных средствах; приспособления дJUI перевозки
животных, перовозка црузов в легковых и грузовых автомобилях;
оптимztльное р€вмещение и крепление перевозимого груза; особенности
управления транспортным средством в зависимости от характеристик
перевозимого груза. Решение ситуационных задач.

предупредительные

и

в нештатных
ситуациях: понятие о нештатной ситуации; причины возможньtх нештатных
ситуаций; действия органами управления скоростью и тормозом при
буксовании и блокировке колес; реryлирование скорости в процессе
рЕвгона,
предотвращающее буксование ведущих колес; действия водитеJuI при
блокировке колес в процессе экстренного торможения, объезд преrrятствия
как средство предотвращения наезда; занос и снос транспортного средства,
причины их возникновения; действия водителя по предотвращению и
прекращению заноса И сноса переднеприводного, заднеприводного и
полноприводного транспортного средства; действия водителя с
rIетом типа
привода транспортного средства при превышении безопасной скорости на
входе в поворот; действия водителя при уцрозе столкновения; действия
водителя при откЕве рабочего тормоза, усилителя РУЛЯ, р€врыве шины в
ДВИЖеНИИ, ОТрыВе рулевых тяг привода рулевого управления; действия
водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение
тема3. Управление транспортным средством

ситуационньIх задач.

5.1.

треб"r'"'"1r"':"

реализации программы дисциплины
минимальному материально_техническому

обеспечению
Реализация программы дисциплины требует нЕlличия:
Учебного кабинета, оборудованного:
- посадочными местами по количеству обучающихсяi
|2

- рабочим местом преподавателя;
- интерактивной доской или

мультимедийным комплексом
лицензионным программным обеспечением;
- учебно-проtрамМной и методическоЙ
докр{ентацией;
- учебно-наглядными пособ иями по предмету;
- уrебной литературой по предмету.
2. Автодрома или закрытой площадки, оборудованной в соответствии
с
требован иrtми по подготовке водителей транспортных средств.
3. Учебных автомобилей категории <В>.

5.2. Информационное обеспечение обучения

основцые источники:
1. Яковлев в.Ф. Само1..rитель водителя транспортного средства
категории <<А>> и <<В>>.М. Издательский Щом Третий Рим, 2оо7 г-320 .;
ц"."о..
2. Зеленин С.Ф. Учебник по вождению автомобиля.- Издательство М
ООО nM"p Автокниг> 2012-80 с; ил.
Щополнительные источники:
1. Вестник MAAIII.
2.Автошкола 2010. Самоуtитель вождения по городу..
2. L{ыганков э.с. 120 приемов контраварийного вождения. Брошюра
учебная. Изательство : За рулем. М. 2009 г..

Контроль и оценка результатов освоения предмета
КонтролЬ и оценка результатов освоениrI предмета осуществJIяется
преподавателем В процессе проведения устных опросов, тестированчм, а
б.

также выполнениrI ттрактических заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знания:
приемов управления транспортным средством

способов управления транспортным средством в
штатньtх ситуациях
приемов управления трzlнспортным средством в
нештатньIх ситуация

Умения

управлять автотранспортным ср9дством
соблюдать Правила дорожного движения,
уверенно действовать в сложной дорожной
ситуации предупреждать [ТП
решать практические задачи, обеспечивающие
безопасность дорожного движения
окЕ}зывать самопомощь и порвую помощь при ДТП

Формы и методы контроля

оценки Dезyльтатов обччения

|л

контрольный опрос, тестирование
задания

решение

ситуационньD( задач,

решение

ситуационньIх задач,

прzжтические задания
практические задания

индивидуirльное заЕятие
практические занятия,
тестирование
пр:жтические занятия,
тестирование
прaжтические зzlнятия

б.1. Вопросы для проведеция квалификациопного экзамена по

учебному предмету <<основы управления транспортными средствами
категории

l.

<<В>>

о динамическом габарите транспортного средства.
ПрямолИнейное движение транспортного средства и маневрирование в
Понятие

ограниченном пространстве.

2.

Последовательность осмотра дороги

з.

Последователъность осмотра дороги при

при

приближении к

нерегулируемому перекрестку..щвижение по нереryлируемому перекрестку.

приближънии к

реryлируемому перекрестку.,щвижение по реryлируемому перекрестку.

4. Управление транспортным средством в местах

скоплениrI
пешеходов, оценка их поведения и меры предотвращения наезда. Управление
транспортным средством в местах возможного появления детей.
5. ,,щвижение в транспортном потоке. Выбор безопасной дистанции и
боковогО интервала. Объезд неподвижного препятствия и маршрутного
транспортного средства в месте его остановки.
6. Управление транспортным средством при встречном
разъезде и при
обгоне попутных транспортных средств. Правильный выбор скорости,
дистанции и интервала.
7. Управление транспортным средством при движении по городским и
загородным дорогам в темное BpeMrI суток и в услови,Iх недостаточной
видимости. Пользование внешним и световыми приборами и сигналами.
8. Управление транспортным средством в условиях бездорожья и на
дорогах при пониженном коэффициенте сцепления. Приемы управления при
заносе.

9.

Управление транспортным средством на железнодорожных
переездах. особенности проезда охраняемых и неохраняемых

железнодорожных переездов.
10. Маневрирование в ограниченном пространстве. Обеспечение
безопасности при движении задним ходом. Исполъзование зерк€tл заднего
вида и электронных систем автономической парковки при маневрировании
задним ходом.
1 1. Управление транспортным средством при буксировке
неисправных

транспортных средств. Приемы соединения транспортных средств с

соблюдением правил безопасности.
12. Управление транспортным средством, обеспечивающие экономию
топлива. Приборы для контроля расхода топлива при движении
транспортного средства. Влияние режима работы двигателя на загрязнение
окружающей среды.
13. .Щорожно-транспортное происшествие. Классификация дорожнотранспортных происшествий. Распределение аварийности по сезонам года,
дням недели, времени суток, категориям дорог, видам транспортньIх средств
и другим факторам.

14. Управление транспортным средством при
прохожд енииповоротов

радиуса, Выбор безопасной скорости и траектории движения.
АлгоритМ действиЙ водитеJUI при выполнении
перестроений и объезде
р€вличного

препятствий.

15.

Контроль

за

безопасностью дорожного

движения
государственный, ведомственный, общественный.
Механизм дорожнотранспортных

происшествий. основные причины происшествий.
16, Понятие о надежности водителя. Псиrоф"r"оrrогические
качества
водителя: пригодность, подготовленность,
работоспособностъ. Влияние
квалификации, образования, стажа
работы и возраста на надежность
водителя.
17. особенности управления транспортным средством
при движении
по автомагистр€rлям, а также при въезде на автомагистр€tли
и съезде с них.

18. Управление транспортным средством в горной
местности, на
крутыХ подъемах И спусках, при двиЖении пО опасным
rIасткам дорог
( сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие
дороги, биryмные и

гравийные покрытия).

19. Меры предосторожности при движении по
ремонтируемым
Ограждения

rIасткам дорог.
ремонтируемых )пIастков дорог, применяемые
предупредительные и световые сигн€lлы.

20,

Психофизиологические особенности профессионалъной

деятельности водителя. НеблагоприrIтные
факторы, влияющие на водителя
во BpeMrI работы.
21, Время реакции водителя. Факторы, влияющие на
реакцию водитеJUI.
22. ОбщаЯ характеРистика внимания. объей,
концентр uur",
распределение и перекJIючение внимания.
2з, Утомление и переуТомление водителя. Стрессовое состояние.
способы его предупреждениrI и преодоления.
24,Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водитеJUI.
25, Этика водителя и его взаимоотношения с
другими rIастниками
дорожного движенvIя, с представителями полиции и ГtШДЩ, с пассажирами
и закzвчиками.
26, Эксплуатационные свойства транспортного средства,
их влияние на
безопасность движения. Понятие о конструктивной
безопасности
транспортного средства.
27, Щействия водителя при угрозе столкновения.
.Щействия водитеJUI
при откuIзе рабочего тормоза, усилителя
рУля, разрыве шины в движении,
отрыве рулевых тяг привода рулевого
управления. Щействия водителя при
о средства в воду.

подъему. Сила инерции.

транспортное средство при движении.
воздуха. Сила сопротивления качению и

сцеIIления в зависимости
от состояниrI
погодных условий и режима движения автомобиля.

шин, дороги,

30.

Классификация автомобильньIх дороГ

интенсивности движения и значения дорог.
7.

В зависимости

от

Критерии оценивания знаний и умений по предмету

Оценка 5 (<<отлично>>) выставляется при условии точного

и

полного

ответа на вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом
)литывается не только объем ответа, но и умение Об1^lающегося
профессионztльно арryментировано излагать матери€tл, иллюстрировать
теоретические выводы примерами на практике. При изложении материzrла
также оценивается умение строить логическое умозаключение.
ОЦеНКа 4 (<<хорошо)>) выставляется при условии правильного ответа на
ВОПрос, но при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся

восполняет, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя, что
позволяет восстановить целостную картину ответа.
оценка 3 (<удовлетворптельно>) выставляется

при условии

в

основном правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности
ОбУЧаЮщегося ответитъ на дополнительные вопросы, нечеткости ответа.
оценка 2 (<<неудовлетворительно>>) выставJIяется при условии
неПраВильного ответа на поставленный вопрос, за откЕlз от ответа по причине
незнания вопроса, за несамостоятельную подготовку к ответу.

