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Основы управления транспортными средствами категории «В» 

 

   Настоящая рабочая программа разработана с учетом квалификационных 

требований по профессиональной подготовке водителей категории «В». 

В целях реализации государственной политики в области обеспечения 

безопасности дорожного движения разрабатываются федеральные, 

региональные и местные программы, направленные на сокращение 

количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от 

этих происшествий 

Цель: Формировании знаний, умений и навыков безопасного управления 

автомобилем категории «В» 

.Задачи:  

 изучение теоретических и методологических основ движущих 

сил автомобиля, силы сопротивления движению, динамичности, 

торможения, устойчивости, проходимости, плавности хода и 

управляемости, топливной динамичности.


 Приобретение навыков применения эффективных приемов вождения 

автомобиля особенно в сложных условиях, при заносе автомобиля, на 

вираже дороги, при обгоне;

 Выработка умений и приобретение навыков для преодоления водных 

преград, по пересеченной местности, заболоченному участку, замерзшие 

реки и водоемы, в горах, пустынных местностях и т.д. производства 

неполадок в автомобиле.

Календарно – тематический план учебных предметов раскрывает 

рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также 

распределение учебных часов по разделам и темам.  

Успешное освоение учебных предметов базового цикла даёт 

возможность продолжить обучение по учебным предметам специального и 

дополнительного циклов.  

 

 

 

 

1.«Основы управления транспортными средствами категории «В»» 

 

№ 

Наименование 

разделов и тем  

Количество 

часов 

  

Оборудов

 

Форма 
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п.п 

Все

го 

В том 

числе 

Краткое содержание ание  аттестац

ии 

тео

ри

я 

прак

тика 

1 Приемы 

управления 

транспортным 

средством 

2 2 - В результате 

изучения предмета, 

учащиеся должны 

быть подготовлены к 

сознательному 

выполнению приемов 

безопасного 

вождения 

автомобиля, 

пониманию 

необходимости 

соблюдения 

требований правовых 

основ, регулирующих 

отношения на 

автотранспорте, 

твердому осознанию 

своей роли в системе 

«водитель-

автомобиль-среда». 

Магнитная 

доска, 

плакаты, 

фильм, 

методичес

кая 

литература

, стенды. 

беседа 

2 Управление 

транспортным 

средством в 

штатных 

ситуациях  

5 

 

3 

 

2 

- 

опрос 

3 Управление 

транспортным 

средством                  

в нештатных 

ситуациях 

5 3 2 

 

 

Понятие о нештатной 

ситуации. Причины 

возможных 

нештатных ситуаций. 

Действие водителя в 

этих ситуациях. 

 

Плакаты, 

слайды,  

Опрос, 

Решение 

ситуацио

нных 

задач  

Промежу

точная 

аттестаци

я (зачет) 

 Всего 12 8 4    
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

      Тема 1. 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; техника руления, обеспечивающая 

сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой  и  

скоростной  способы  руления;  техника  выполнения операций  с  органами  

управления скоростью,  сцеплением,  тормозом;  правила  пользования  

сцеплением,  обеспечивающие  его длительную и надежную работу; порядок 

пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок  действий  

органами  управления  при  трогании  с  места,  разгоне  с  последовательным 

переключением передач в восходящем порядке, снижении скорости 

движения с переключением передач  в  нисходящем  порядке,  торможении  

двигателем;  выбор  оптимальной  передачи  при различных  скоростях  

движения;  способы  торможения  в  штатных  и  нештатных  ситуациях; 

особенности управления  транспортным  средством  при  наличии  АБС;  

особенности  управления транспортным средством с автоматической 

трансмиссией. 

       Тема2-1-2-3. Управление транспортным  средством  в  штатных  

ситуациях: маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение 

безопасности при движении задним ходом; использование зеркал заднего 

вида и электронных систем автоматической парковки при маневрировании 

задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя 

при движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, 

ускорения, дистанции и бокового интервала  в  транспортном  потоке;  

расположение  транспортного  средства  на  проезжей  части  в различных 

условиях движения; управление транспортным средством при прохождении 

поворотов различного  радиуса;  выбор  безопасной  скорости  и  траектории  

движения;  алгоритм  действий водителя при выполнении перестроений и 

объезде препятствий; условия безопасной смены полосы движения;  порядок  

выполнения  обгона  и  опережения;  определение  целесообразности  обгона  

и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; 

встречный разъезд; способы выполнения разворота вне перекрестков; 

остановка на проезжей части дороги и за ее пределами; действия водителей 

транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где остановка 

запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения 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 

автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; 

управление транспортным средством в горной местности, на крутых 

подъемах и спусках,  при движении по  опасным  участкам  дорог (сужение  
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проезжей  части,  свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные 

покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируемым  

участкам  дорог;  ограждения  ремонтируемых  участков  дорог,  

применяемые предупредительные  и  световые  сигналы;  управление  

транспортным  средством  при  движении  в условиях  недостаточной  

видимости (темное  время  суток,  туман,  дождь,  снегопад);  особенности 

управления транспортным средством при движении по дороге с низким 

коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование 

зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым переправам; 

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;  

приспособления  для перевозки животных, перевозка грузов в легковых и 

грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого 

груза; особенности управления транспортным средством в зависимости от 

характеристик перевозимого груза. Решение ситуационных задач. 

      Тема3-1-2.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; регулирование скорости в процессе разгона, 

предотвращающее буксование ведущих колес; действия водителя при 

блокировке колес в процессе экстренного торможения, объезд препятствия 

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 учетом типа 

привода транспортного средства при превышении безопасной скорости на 

входе в поворот; действия водителя при угрозе столкновения; действия 

водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в 

движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия 

водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение 

ситуационных задач. 

 

Решение ситуационных задач 
 

Разбор опасных дорожно-транспортных ситуаций, приводящих к 

дорожно-транспортным происшествиям. 

 

Зачет: Решение тематических задач по темам 1-3. Контроль знаний. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения представленного материала обучающиеся 

должны знать: 

 техническую и информационную часть подготовки автомобиля к началу 

движения


 основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения при изготовлении и реализации транспортных средств, их 

составных частей, предметов дополнительного оборудования, запасных 

частей и принадлежностей;


 основные  требования  по  обеспечению  безопасности  дорожного  

движения  при  ремонте  и 

содержании дорог; . 
 

основания временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств на дорогах устанавливаются законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и 

иными нормативными правовыми  

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 выполнять выезд с площадки направо и налево, повороты на правой, 

средней и левой полосах, повороты на траектории поворота налево и 

направо, пересечение перекрестков и т.д.

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иларионов В.Д. и др. Правила дорожного движения и основы безопасного 

управления автомобилем. - М.: Транспорт, 1995 г. 

2. Громоковский Г.Б., Мелкий В.Д., Мисулович Л.В. и др. Тематические задачи 

по правилам дорожного движения. - М.: Высшая школа, 1995 г. 8. 

Коноплянко 

3. Правила дорожного движения. - М.: Транспорт, 1993 (введен в действия с 1 

июля 1994 г.) 

4.   О безопасности дорожного движения. Федеральный закон. Принят 

Государственной Думой 15 ноября 1995 г. 
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Приложение №1 

Тестирование. Промежуточная аттестация. Материал – 30 вариантов. 

 

1.В каком случае легковой автомобиль более устойчив против 

опрокидывания на повороте? 

1.Без груза и пассажиров. 

2.С пассажирами, но без груза. 

3.Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике. 

 2.Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в 

первую очередь должен: 

1.Прекратить начатое торможение. 

2.Выключить сцепление. 

3.Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза. 

 3.Считаете ли Вы безопасным движение на грузовом автомобиле в 

темное время суток с ближним светом фар по неосвещенной с ближним 

светом фар по неосвещенной автомагистрали со скоростью 90 км/ч? 

1.Да, так как предельная допустимая скорость соответствует требованиям 

Правил. 

2.Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости. 

 4.Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность 

тормозов после проезда через водную преграду? 

1.Продолжить движение, немного натянув рычаг ручного тормоза. 

2.Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократными 

непродолжительными нажатиями на педаль тормоза. 

3.Продолжить движение с малой скоростью без притормаживания. 

 5.Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости 

движения на повороте? 

1.Не изменяется. 

2.Увеличивается пропорционально скорости. 

3.Увеличивается пропорционально квадрату скорости. 

 6.Как изменяется длина тормозного пути грузового автомобиля при 

буксировке автомобиля с неисправной тормозной системой? 

1.Уменьшается, так как буксируемый автомобиль оказывает дополнительное 

сопротивление движению. 

2.Увеличивается. 

3.Не изменяется. 

  7.Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с 

дорогой из-за образования «водяного клина»? 

1.Увеличить скорость. 

2.Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза. 

3.Снизить скорость, применяя торможение двигателем. 

 8.Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной 

силы, возникающей на повороте? 

1.Уменьшение радиуса прохождения поворота. 



8 
 

2.Увеличение скорости движения. 

3.Уменьшение скорости движения. 

 9.В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте? 

1.Не смещается. 

2.Смещается к центру поворота. 

3.Смещается от центра поворота. 

 10.Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей 

топлива при возникновении заноса, вызванного резким ускорением 

движения? 

1.Усилить нажатие на педаль. 

2.Не менять положение педали. 

3.Уменьшить нажатие на педаль. 

 11.Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на 

скользкой дороге? 

1.С полной блокировкой колес. 

2.Торможение двигателем без блокировки колес. 

 12.Какой стиль вождения обеспечит наименьший расход топлива? 

1.Частое и резкое ускорение при плавном замедлении. 

2.Плавное ускорение при резком замедлении. 

3.Плавное ускорение при плавном замедлении. 

 13.При движении на каком автомобиле увеличение скорости может 

способствовать устранению заноса задней оси? 

1.На переднеприводном. 

2.На заднеприводном. 

 14.На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля. 

Ваши действия? 

1.Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение. 

2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

3.Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону 

заноса. 

4.Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого 

колеса. 

 15.Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой 

дороге? 

1.Выключив сцепление или передачу, плавно нажать на педаль тормоза до 

упора. 

2.Не выключая сцепление и передачу, тормозить прерывистым нажатием на 

педаль тормоза. 

  16.Что подразумевается под остановочным путем? 

1.Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения 

водителем опасности до полной остановки. 

2.Расстояние, соответствующее тормозному пути, определенному 

технической характеристикой данного транспортного средства. 
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3.Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала 

срабатывания тормозного привода до полной остановки. 

 17.Что подразумевается под временем реакции водителя? 

1.Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки 

транспортного средства. 

2.Время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль 

тормоза. 

3.Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия 

мер по ее избежанию. 

 18.На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. 

Ваши действия? 

1.Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого 

колеса. 

2.Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения 

рулевым колесом. 

3.Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса. 

4.Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение. 

 19.В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на 

неукрепленную влажную обочину, рекомендуется: 

1.Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону. 

2.Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть. 

3.Затормозить и полностью остановиться. 

 20.Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных 

последствий заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на 

скользкой дороге? 

1.Нажать на педаль тормоза. 

2.Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем 

опережающим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию 

движения автомобиля. 

3.Выключить сцепление. 

 21.Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует: 

1.Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги. 

2.На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и 

остановок. 

 22.Двигаясь в прямом направлении со скоростью 60 км/ч, Вы внезапно 

попали на небольшой участок скользкой дороги. Что следует 

предпринять? 

1.Не менять траектории и скорости движения. 

2.Плавно затормозить. 

 23.При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен 

выбирать передачу, исходя из условий: 

1.Выбор передачи не зависит от крутизны спуска. 

2.Чем круче спуск, тем выше передача. 

3.Чем круче спуск, тем ниже передача. 
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 24.В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при 

трогании на подъеме? 

1.Одновременно с началом движения. 

2.После начала движения. 

3.До начала движения. 

 25.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

1.Торможением с блокировкой колес (юзом). 

2.Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на 

педаль тормоза. 

 26.Чем опасно длительное торможение с выключенным сцеплением 

(передачей) на крутом спуске? 

1.Повышается износ деталей тормозных механизмов. 

2.Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность 

торможения. 

3.Значительно увеличивается износ протектора шин. 

 27.Как влияет длительный разгон транспортного средства с 

включенной первой передачей на расход топлива? 

1.Расход топлива не изменяется. 

2.Расход топлива увеличивается. 

3.Расход топлива уменьшается. 

 28.Исключает ли антиблокировочная система (АБС) возможность 

возникновения заноса или сноса при прохождении поворота? 

1.Полностью исключает возникновение только сноса. 

2.Полностью исключает возникновение только заноса. 

3.Не исключает возможности возникновения сноса или заноса. 

 29.Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение 

заноса при проезде крутого поворота? 

1.Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить 

понижающую передачу, а при проезде поворота резко не увеличивать 

скорость и не тормозить. 

2.Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать 

возможность автомобилю двигаться накатом на повороте. 

3.Допускается любое из перечисленных действий. 

 30.Какие преимущества дает Вам использование зимних шин в холодное 

время года? 

1.Появление возможности в любых погодных условиях двигаться с 

максимально допустимой скоростью. 

2.Уменьшение возможности проскальзывания и пробуксовки колес на 

скользком покрытии. 

3.Исключение возможности возникновения заноса. 

 


