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Программа учебного предмета «Основы управления транспортными средствами»
(далее - Программа), разработана на основе Примерной программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», Устава ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ» и утверждена директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Структура и содержание Программы представлено пояснительной запиской,
тематическим планом, содержанием Программы, планируемыми результатами освоения
Программы, условиями реализации Программы, системой оценки результатов освоения
Программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию
Программы.
Первый раздел Программы представлен пояснительной запиской.
Второй раздел Программы представлен тематическим планом.
Тематический план содержит перечень тем учебного предмета с указанием времени,
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия.
Всего Программа учебного предмета «Основы управления транспортными
средствами» предусматривает 15 часов:
12 часов - теоретические занятия;
2 часа - практические занятия;
1 час – промежуточная аттестация.
Бюджет учебного времени увеличен в сравнении с Примерной программой на 1 час
- для проведения промежуточной аттестации
В третьем разделе Программы представлено содержание учебного предмета с
учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
Программа раскрывает содержание изучаемых разделов и тем учебного предмета, а
также указывается порядок изучения учебного предмета «Основы управления
транспортными средствами».
Программа раскрывает последовательность изучения разделов и тем, а также
распределение учебных часов по разделам и темам (тематический план), включая решение
ситуационных задач и зачетное занятие.
Четвертый раздел программы представлен планируемыми результатами освоения
Программы учебного предмета, которая включает требования к результатам ее освоения,
структуре и содержанию подготовки, а также к условиям ее реализации. В результатах
освоения Программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе
освоения программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются
умения и приобретаются теоретические знания основ управления транспортным
средством.
Пятый раздел содержит условия реализации Программы и включает:
1.
Организационно-педагогические
условия
реализации
Программы,
обеспечивающие изучение предмета в полном объеме;
2. Педагогические работники, квалификационные требования к преподавателю
учебного предмета, согласно Программе профессиональной подготовки водителей
категории «В» ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»;
3. Информационно-методические условия реализации Программы, их
содержание;
4. Материально-технические условия реализации Программы, их содержание.
Шестой раздел содержит систему оценки результатов освоения Программы.
Система оценки результатов определяет качество усвоения учебного предмета и
проводится в виде следующих аттестационных испытаний:
- текущий контроль успеваемости, проводится в форме фронтального опроса,
групповой и индивидуальной работы по итогам изучаемой темы.
- промежуточная аттестация проводится по форме зачета.

Проверка успешного усвоения обучающегося учебного материала заключается в
изготовлении контрольной работы: составлением ситуационной задачи и её решением.
Вид зачета – обычный.
Зачетное занятие показывает результаты теоретических знаний и практических
умений. Обучающиеся с неудовлетворительной оценкой (незачет) имеют право на
дополнительную подготовку индивидуально, на усмотрение преподавателя учебного
предмета в форме дополнительных занятий.
В седьмом разделе программы представлен перечень учебно-методических
материалов обеспечивающих реализацию Программы учебной дисциплины.
Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами», является
обязательным предметом Базового цикла Программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В». Обучающиеся, имеющие права на
управление транспортным средством любой категории или подкатегории могут не изучать
учебные предметы базового цикла.
Программа учебного предмета «Основы управления транспортными средствами»
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» направлена на формирование знаний основ управления
транспортным средством в целом, адаптации личности обучающегося и обучающегося с
ограниченными возможностями к жизни в обществе.
Цель Программы - формирование у обучающегося системы знаний применения
правил безопасного управления транспортным средством в различных дорожных
условиях, путем развития навыков безопасного вождения транспортных средств.
Людям с ограниченными возможностями знания и умения учебного предмета
помогают приобрести уверенность в себе, а также реально оценить свои способности,
навыки и расширить пределы своих возможностей.
Программа разработана с соблюдением условий, без которых невозможно или
затруднительно освоение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
таблица 1
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем
Дорожное движение
Профессиональная надежность водителя
Влияние свойств транспортного средства
на эффективность и безопасность
управления
Дорожные условия и безопасность
движения
Принципы эффективного и безопасного
управления транспортным средством
Обеспечение безопасности наиболее
уязвимых участников дорожного
движения
Промежуточная аттестация
Всего

Количество часов
Всего Теоретические Практические
занятия
занятия
2

2

-

2

2

-

2

2

-

4

2

2

2

2

-

2

2

-

1
15

12

1
3

В результате освоения Программы обучающиеся познают:
1. основы безопасного управления транспортными средствами;
2. цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» и
«водитель - автомобиль»;
3. особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
4. способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
5. основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного
движения: пешеходов, велосипедистов;
6. основы обеспечения детской пассажирской безопасности.
В результате освоения Программы обучающиеся овладевают навыками:
1. безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом
транспортных средств) в различных условиях движения;
2. обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо
прием, размещение и перевозку грузов
3. выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях
движения;
4. информировать других участников движения о намерении изменить скорость и
траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные
сигналы рукой;
5. использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
6. прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом
транспортных средств);
7. своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в
сложных и опасных дорожных ситуациях;
8. совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом
транспортных средств).
9. быть терпимыми и уважительными к инвалидам на дороге.

