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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МКД.ВЧ 03.06   Основы управления транспортными средствами категории «В», «С». 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

a. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика;  

- определять очередность проезда различных транспортных средств;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

 происшествиях;  

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;  

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и  перевозку грузов;  

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;  

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий;  

- зависимость дистанции от различных факторов;  

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и  движению в 

колонне;  

- особенности перевозки людей и грузов; 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи;  

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;  

- основы законодательства в сфере дорожного движения. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 27 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 4 часа, из них 

лекций – 2 часа, 

практических и лабораторных работ – 2 часа;  

самостоятельной работы  - 23 часа. 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

лекций 2 

практические занятия           2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы управления 

транспортными средствами». 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Основы управления 

транспортным 

средством категории 

«В», «С» и 

безопасность 

движения 

Виды транспортных средств. Транспортные средства категории 

«В», «С».Дороги, их виды и влияние дорожных условий на 

безопасность движения. ДТП и их  виды. Оценка  уровня 

 опасности   воспринимаемой     информации, организация 

наблюдения в процессе управления транспортным средством. 

Формирование безопасного  пространства  вокруг 

 транспортного  средства  при    разных скоростях движения. 

Техника управления транспортным средством в штатных и 

нештатных ситуациях. Экономичный алгоритм регулирования 

 скорости движения. Эксплуатационные  свойства автомобиля. 

2 

Практическое занятие Проработка конспекта занятия.  Подготовка сообщений 

подготовка докладов, презентаций по  индивидуальным темам 

с использованием Интернета для выступления на занятии 

Анализ ДТП, причин, составление  экрана аварийности, 

выявление мест скопления ДТП, составление рекомендаций по 

совершенствованию безопасности движения. 

 

2 

Самостоятельная 

работа 

 23 

Итого:  27 

 



4 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование и оснащение кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных плакатов; 

- комплект учебников по предмету; 

- наглядные пособия, 

--инструкционные карты по выполнению практических работ, справочники, нормативные 

документы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

I. Основные источники: 
1) Правила дорожного движения РФ. Официальный текст с комментариями и   

    иллюстрациями, М, изд. «Третий Рим», 2013 

2) О.В.  Майборода Учебник «Основы управления автомобилем и безопасность движения», 

М, изд. «За рулѐм», издательский центр «ACADEMA», 2010 г. 

3) А.В. Смагин  «Правовые основы деятельности водителя:  водителя автотранспортных 

средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»  М.: «ACADEMA», 2010 г. 

II. Дополнительные источники: 
1) В.Н.,  Блувштейн Г.А.,  Карнаухов Г.М Николенко «Первая доврачебная медицинская 

помощь:  водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е»        М.: 

«Академия», "За рулем” 2010 г. 

2) Ю.И Шухман. «Основы управления автомобилем и безопасность движения:  водителя 

автотранспортных средств категорий В         М.: «Академия», "За рулем” 2010 г. 

III. Методические пособия: 
1) Г.Б. Громоковский  С.Г. Бачманов Я.С.  Репин и др., Экзаменационные тематические 

задачи  с комментариями для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «В», «С» и «Д»,        М, изд. «Третий Рим», 2013 

г. 

2) Г.Б. Громоковский  С.Г. Бачманов Я.С. Репин и др., Экзаменационные билеты для приѐма 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий  «А» и 

«В» с комментариями, М, изд. «Рецепт-холдинг», 2013 г. 

3) Г.Б. Громоковский  С.Г. Бачманов Я.С. Репин и др., Экзаменационные билеты для приѐма 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий   «С» и 

«Д» с комментариями, М, изд. «Рецепт-холдинг», 2013 г. 

IV.Справочная литература: 
1) И.Ф. Богоявленский «Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи  на 

месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций», изд. СПб: «ОАО Медиус»,  2005 г. 

2) А.Е.  Финкель «Юридический справочник водителя», М, изд. «Эксмо», 2011г. 

3) http://lexed.ru 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы  контроля и оценки 

результатов обучения 

2 3 

http://lexed.ru/att_show.php?id=715


5 

 

Умения:  

- Пользоваться дорожными 

знаками и разметкой  

- Ориентироваться по сигналам  

регулировщика  

- Определять очередность проезда различных 

транспортных средств 

- Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях  

- Управлять своим эмоциональным 

состоянием при движении транспортного 

средства 

- Уверенно действовать в нештатных 

 ситуациях. 

- Обеспечивать безопасное размещение 

и  перевозку грузов 

- Предвидеть возникновение опасностей при 

движении транспортных средств 

- Организовывать работу водителя 

с соблюдением правил безопасности 

дорожного движения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

 практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. 

Знания:  

- Причины дорожно-транспортных  

происшествий 

- Зависимости дистанции 

от различных факторов 

- Дополнительных требований 

к движению различных транспортных средств 

и движению 

в колонне 

- Особенностей перевозки людей 

и грузов 

- Влияния алкоголя и наркотиков 

на трудоспособность водителя 

и безопасность движения 

-Оказание первой медицинской помощи 

- Основ законодательства 

в сфере дорожного движения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

 практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. 

 


