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1. Пояснительная записка

Предметами  изучения  программы  являются  устройство  автомобиля,
основы  безопасного  управления  легковыми  автомобилями  и  правила
перевозки грузов и пассажиров.

Актуальность программы.
Актуальность  программы  обусловлена  общественной  потребностью

решения  проблемы  предупреждения  аварийности,  необходимостью
подготовки   надёжных водителей,  владеющих   приёмами управления
автомобилем.

Новизна программы.  
Новизна программы заключается в следующем:

 учебный материал адаптирован для школьников 14-18 лет;
 программа  является  модульной  и  предоставляет  обучающимся

возможность нелинейного изучения материала.
Возраст детей и срок реализации программы.
Программа  предназначена  для  обучения  учащихся  14-18  лет.

Реализуется за два года обучения.  Занятия проводятся один раз в неделю,
продолжительностью 2 часа. 

Формы  организации  деятельности  и  формы  обучения  по
программе.

Форма  организации  деятельности  по  программе  «Управление
легковыми автомобилями» - групповая. Форма обучения - кружок.

Педагогическая целесообразность.
Основным подходом к воспитанию и обучению в рамках программы

«Управление  легковыми  автомобилями»  выступает  подход,  при  котором
развитие личности осуществляется вовремя деятельности.

Педагогическая  целесообразность  использования  данного
деятельностного подхода заключается в том, что он позволяет формировать у
обучающихся  устойчивые  навыки  управления  легковым  автомобилем  в
условиях реального дорожного движения.

Цели программы.
Цели  программы –  развитие  способностей  учащихся  через  освоение

теории  управления  легковыми  автомобилями  и  организацию  безопасных
перевозок пассажиров и грузов легковыми автомобилями.

Задачи программы.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие

задачи:
1.Изучить устройство легкового автомобиля
2.Изучить теорию управления легковыми автомобилями
3.Изучить нормативную базу, используемую для безопасной перевозки 
пассажиров и грузов.
Планируемые результаты программы.
Результатамиобучения  программе  «Управление  легковыми

автомобилями»  являются:   приобретение  навыков  уверенного  управления
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легковым автомобилем в условиях реального дорожного движения, умение
определить  неисправности  автомобиля,  влияющие  на  безопасность
дорожного движения, умение бесконфликтно взаимодействовать с другими
участниками дорожного движения.
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2. Модули программы

№
п/
п

Название модуля Количество  часов  в
модуле

1 Начальное обучение вождению 64
2 Вождение в условиях дорожного движения 72

3.Учебно-тематические планы модулей программы.

3.1 Учебно-тематический план программы модуля «Начальное обучение
вождению»
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№
п/п

Тема
Количество часов

Теория Практика Контроль Всего
Раздел 1. «Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей»

1.
Тема 1.1 Введение в курс 
«Автолюбитель: Управление 
легковыми автомобилями»

2 2

1.
Тема 1.2. Общее устройство 
легковых автомобилей

1 1

2.
Тема 1.3. Кузов автомобиля, 
рабочее место водителя, системы 
пассивной безопасности

1 1

3.
Тема 1.4. Общее устройство и 
работа двигателя

3 1 4

4.
Тема 1.5. Общее устройство 
трансмиссии

3 1 4

5.
Тема 1.6. Назначение и состав 
ходовой части

3 1 4

6.
Тема 1.7. Общее устройство и 
принцип работы тормозных 
систем

2 2

7.
Тема 1.8. Общее устройство и 
принцип  работы рулевого 
управления

2 2

8.
Тема 1.11. Источники и 
потребители электрической 
энергии

2 1 3

9.
Тема 1.12. Система технического 
обслуживания

1 1 2

10.
Тема 1.12. Устранение 
неисправностей

1 1 2

11.

Тема 1.13. Меры безопасности и 
защиты окружающей природной 
среды при эксплуатации 
транспортного средства

1 1

12.
Тема 1.14.  Промежуточный 
контроль

2 2

Раздел 2. Основы управления автомобилями в реальных дорожных условиях

13. Тема 2.1. Дорожное движение 1 1

14.
Тема 2.2.Профессиональная  
надёжность водителя

1 1

15.

Тема 2.3. Влияние свойств 
транспортного средства на 
эффективность и безопасность 
управления

2 2

16.
Тема 2.4. Дорожные условия и 
безопасность движения

2 2

17.

Тема 2.5. Принципы 
эффективного и безопасного 
управления транспортным 
средством

2 2

18.
Тема 2.6. Обеспечение 
безопасности наиболее уязвимых
участников дорожного движения

2 2

19.
Тема 2.7.  Промежуточный 
контроль

2 2

Раздел 3. «Основы управления легковыми автомобилями»

20.
Тема 3.1. Приёмы управления 
легковым автомобилем.

1 1 2



3.2 Учебно-тематический план программы  модуля «Вождение в
условиях дорожного движения»

№
п/п

Тема
Количество часов

Теория Практика Контроль Всего
Раздел 1. «Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей»

Тема 1.1 Введение в курс 
«Автолюбитель: Управление 
легковыми автомобилями»

2 2

Тема 1.4. Общее устройство и 
работа двигателя

3 1 4

Тема 1.5. Общее устройство 
трансмиссии

3 1 4

Тема 1.6. Назначение и состав 
ходовой части

3 1 4

Тема 1.7. Общее устройство и 
принцип работы тормозных 
систем

2 2

Тема 1.8. Общее устройство и 
принцип  работы рулевого 
управления

2 2

Тема 1.9. Электронные системы 
помощи водителю

3 3

Тема 1.10. Источники и 
потребители электрической 
энергии

1 2 3

Тема 1.11. Система технического 
обслуживания

1 2 3

Тема 1.12. Устранение 
неисправностей

1 2 3

Тема 1.14.  Промежуточный 
контроль

2 2

Раздел 2. Основы управления автомобилями в реальных дорожных условиях

11.

Тема 2.3. Влияние свойств 
транспортного средства на 
эффективность и безопасность 
управления

2 2

12.
Тема 2.4. Дорожные условия и 
безопасность движения

2 2

13.

Тема 2.5. Принципы 
эффективного и безопасного 
управления транспортным 
средством

2 2

14.
Тема 2.6. Обеспечение 
безопасности наиболее уязвимых
участников дорожного движения

2 2
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15.
Тема 2.7.  Промежуточный 
контроль

2 2

Раздел 3. «Основы управления легковыми автомобилями»

16.
Тема 3.1. Приёмы управления 
легковым автомобилем.

1 1 2

17.
Тема 3.2. Управление легковым 
автомобилем в штатных 
ситуациях.

4 2 6

18.
Тема 3.3. Управление легковым 
автомобилем в нештатных 
ситуациях.

4 2 6

19.
Тема 3.4.  Промежуточный 
контроль

2 2

Раздел 4. «Психофизиологические основы деятельности водителя»

20.
Тема 4.2. Этические основы 
деятельности водителя

1 1

21.
Тема 4.3. Основы эффективного 
общения

1 1

22.
Тема 4.4. Эмоциональное 
состояние и профилактика 
конфликтов

1 1

Раздел 5. Перевозки пассажиров и грузов

23.

Тема 5.1. Нормативное правовое 
обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом.

1 1

24.
Тема 5.2.  Технико-
эксплуатационные показатели 
пассажирского транспорта.

1 1

25.
Тема 5.3.  Диспетчерское 
руководство такси на  линии.

1 1

26. Тема 5.4.  Работа такси на линии. 1 1

27.

Тема 5.5.  Нормативные 
правовые акты, определяющие 
порядок перевозки грузов 
автомобильным транспортом.

1 1

28.
Тема 5.6.  Организация  грузовых
перевозок.

1 1

29.
Тема 5.7.  Основные показатели 
работы грузовых автомобилей.

1 1

Тема 5.8.  Подведение итогов 
курса «Автолюбитель: 
Управление легковыми 
автомобилями» 2-го года 
обучения

2 2

30. Тема 5.9. Итоговый контроль 2 2

31. Итого 48 14 10 72

4.Содержание модулей программы
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Раздел 1. Устройство легковых автомобилей.
Тема 1.1. Введение в курс «Автолюбитель: Управление легковыми

автомобилями».

Тема 1.2. Общее устройство легковых автомобилей.
Теория.Общее  устройство  транспортных  средств  категории  "B":

назначение  и  общее  устройство  транспортных  средств  категории  "B";
назначение,  расположение  и  взаимодействие  основных  агрегатов,  узлов,
механизмов  и  систем;  краткие  технические  характеристики  транспортных
средств  категории  "B";  классификация  транспортных  средств  по  типу
двигателя, общей компоновке и типу кузова.

Тема 1.3. Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы
пассивной безопасности.

Теория.Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной
безопасности: общее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты
кузова;  остекление;  люки;  противосолнечные  козырьки;  замки  дверей;
стеклоподъемники;  сцепное устройство;  системы обеспечения комфортных
условий для  водителя  и  пассажиров;  системы очистки  и  обогрева  стекол;
очистители  и  смыватели  фар  головного  света;  системы  регулировки  и
обогрева зеркал заднего вида;низкозамерзающие жидкости; применяемые в
системе  стеклоомывателей;  рабочее  место  водителя;  назначение  и
расположение  органов  управления,  контрольно-измерительных  приборов,
индикаторов, звуковых сигнализаторов исигнальных ламп; порядок работы с
бортовым  компьютером  и  навигационной  системой;  системы  регулировки
взаимного положения сиденья и органов управления  автомобилем; системы
пассивной безопасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и
принцип  работы);  подголовники  (назначение  и  основные  виды);  система
подушек  безопасности;  конструктивные  элементы  кузова,  снижающие
тяжесть  последствий  дорожно-транспортных  происшествий;  защита
пешеходов;  электронное  управление  системами  пассивной  безопасности;
неисправности  элементов  кузова  и  систем  пассивной  безопасности,  при
наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства.

Тема 1.4. Общее устройство и работа двигателя.
Теория.Общее  устройство  и  работа  двигателя:  разновидности

двигателей: двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; назначение,
устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение,
устройство,  принцип  работы  и  основные  неисправности  кривошипно-
шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы  механизма
газораспределения;  назначение,  устройство,  системы охлаждения;  тепловой
режим двигателя; назначение, устройство, принцип работы системы смазки
двигателя;  контроль давления масла;  классификация,  основные свойства  и
правила  применения  моторных  масел;  ограничения  по  смешиванию
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различных  типов  масел;  назначение,  устройство,  принцип  работы  систем
питания двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего
на  газе);  виды  и  сорта  автомобильного  топлива;  зимние  и  летние  сорта
дизельного топлива; электронная система управления двигателем.

Практика. Ответы на вопросы по теме «Общее устройство и работа
двигателя».

Тема 1.5. Общее устройство трансмиссии.
Теория.Общее  устройство  трансмиссии:  схемы  трансмиссии

транспортных средств категории "B" с различными приводами; назначение
сцепления;  общее  устройство  и  принцип  работы  сцепления;  общее
устройство и  принцип работы гидравлического  и  механического  приводов
сцепления;  основные  неисправности  сцепления,  правила  эксплуатации
сцепления,  обеспечивающие  его  длительную  и  надежную  работу;
назначение,  общее  устройство  и  принцип  работы  коробки  переключения
передач;понятие  о  передаточном  числе  и  крутящем  моменте;  схемы
управления  механическими  коробками  переключения  передач;  основные
неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и
причины;  автоматизированные  (роботизированные)  коробки  переключения
передач;  гидромеханические  и  бесступенчатые  автоматические  коробки
переключения передач;  назначение, устройство  и работа главной передачи,
дифференциала,  карданной  передачи  и  приводов  управляемых  колес;
маркировка  и  правила  применения  трансмиссионных  масел  и  пластичных
смазок.

Тема 1.6. Назначение и состав ходовой части.
Теория.Назначение  и  состав  ходовой  части:  назначение  и  общее

устройство  ходовой  части  автомобиля;  основные  элементы  рамы;  тягово-
сцепное  устройство;  лебедка;  назначение,  общее  устройство  и  принцип
работы  передней  и  задней  подвесок;  назначение  и  работа  амортизаторов;
неисправности подвесок, влияющие на  безопасность движения автомобиля;
конструкции  автомобильных  шин,  их  устройство  и  маркировка;  летние  и
зимние  автомобильные  шины;  нормы давления  воздуха  в  шинах;  система
регулирования  давления  воздуха  в  шинах;  условия  эксплуатации,
обеспечивающие  надежность  автомобильных  шин;  виды  и  маркировка
дисков  колес;  крепление  колес;  влияние  углов  установки  колес  на
безопасность движения автомобиля и интенсивность износа автомобильных
шин;  неисправности  ходовой  части,  при  наличии  которых  запрещается
эксплуатация транспортного средства.

Тема 1.7. Общее устройство и принцип работы тормозных систем.
Теория.  Общее  устройство  и  принцип  работы  тормозных  систем:

рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее устройство
и  принцип  работы;  назначение  и  общее  устройство  запасной  тормозной
системы;  электромеханический  стояночный  тормоз;  общее  устройство
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тормозной  системы  с  гидравлическим  приводом;  работа  вакуумного
усилителя и тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и
правила  применения;  ограничения  по  смешиванию  различных  типов
тормозных  жидкостей;  неисправности  тормозных  систем,  при  наличии
которых запрещается эксплуатация транспортного средства.

Практика. Ответы на вопросы по теме «Тормозные механизмы».

Тема 1.8. Общее устройство и принцип  работы рулевого управления.
Теория.Общее  устройство  и  принцип  работы  системы  рулевого

управления:  назначение  систем  рулевого  управления,  их  разновидности  и
принципиальные  схемы;  требования,  предъявляемые  к  рулевому
управлению; общее устройство рулевых механизмов и их разновидностей;
общее  устройство  и  принцип  работы  системы  рулевого  управления  с
гидравлическим  усилителем;  масло,  применяемое  в  гидравлических
усилителях  рулевого  управления;  общее  устройство  и  принцип  работы
системы  рулевого  управления  с  электрическим  усилителем;  система
управления электрическим усилителем руля; устройство, работа и основные
неисправности  шарниров  рулевых  тяг;  неисправности  систем  рулевого
управления,  при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.

Практика.Ответы на вопросы по теме «Рулевое управление».

Тема 1.9. Электронные системы помощи водителю.
Теория.Электронные  системы  помощи  водителю:  системы,

улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; система
курсовой  устойчивости  и  ее  компоненты  (антиблокировочная  система
тормозов (далее - АБС), система распределения тормозных усилий, система
электронной  блокировки  дифференциала);  дополнительные  функции
системы курсовой устойчивости; системы - ассистенты водителя (ассистент
движения  на  спуске,  ассистент  строгания  на  подъеме,  динамический
ассистент  строгания  с  места,функция  автоматического  включения
стояночного тормоза,  функция просушивания тормозов,  ассистент рулевой
коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства
перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы
движения, системы автоматической парковки).

Тема 1.10. Источники и потребители электрической энергии.
Теория.Источники  и  потребители  электрической  энергии:

аккумуляторные  батареи,  их  назначение,  общее  устройство  и  маркировка;
правила эксплуатации аккумуляторных  батарей; состав электролита и меры
безопасности  при  его  приготовлении;  назначение,  общее  устройство  и
принцип  работы  генератора;  назначение,  общее  устройство  и  принцип
работы  стартера;  назначение  системы  зажигания;  разновидности  систем
зажигания;  устройство  и  принцип  работы  приборов  бесконтактной  и
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микропроцессорной систем зажигания; общее устройство и принцип работы
внешних световых приборов и звуковых сигналов.

Тема 1.11. Система технического обслуживания.
Теория.Система  технического  обслуживания:  сущность  и  общая

характеристика  системы  технического  обслуживания  и  ремонта
транспортных средств;  виды и периодичность  технического  обслуживания
автомобилей  и  прицепов;  организации,  осуществляющие  техническое
обслуживание  транспортных  средств;  назначение  и  содержание  сервисной
книжки;  контрольный  осмотр  и  ежедневное  техническое  обслуживание
автомобиля  и  прицепа;  технический  осмотр  транспортных  средств,  его
назначение,  периодичность  и  порядок  проведения;  организации,
осуществляющие  технический  осмотр  транспортных  средств;  подготовка
транспортного  средства  к  техническому  осмотру;  содержание
диагностической карты.

Практика. Проведение ежедневного осмотра легкового автомобиля.

Тема 1.12. Устранение неисправностей.
Теория.Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы 

уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы 
уровня охлаждающейжидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и 
доведение до нормы уровня тормозной жидкости в гидроприводе сцепления 
и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; проверка
и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установка 
колеса; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка 
электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя.

Практика. Проверка исправности систем легкового автомобиля.

Тема 1.13. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды
при эксплуатации транспортного средства.

Теория.Меры  безопасности  и  защиты  окружающей  природной  среды
при  эксплуатации  транспортного  средства:  меры  безопасности  при
выполнении  работ  по  ежедневному  техническому  обслуживанию
автомобиля;  противопожарная  безопасность  на  автозаправочных  станциях;
меры  по  защите  окружающей  природной  среды  при  эксплуатации
транспортного средства.

Тема 1.14. Промежуточный контроль по материалу тем 1.1-1.14.
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Раздел 2. Основы управления в реальных дорожных условиях.

Тема 2.1. Дорожное движение.
Теория.Дорожное  движение:  дорожное  движение  как  система

управления  водитель-автомобиль-дорога  (ВАД);  понятие  о  дорожно-
транспортном  происшествии  (ДТП);  причинывозникновения  дорожно-
транспортных  происшествий;  анализ  безопасности  дорожного  движения
(БДД)  в  России;  система  водитель-автомобиль  (ВА);  элементы  системы
водитель-автомобиль;  цели и задачи управления транспортным средством;
различие целей и задач управления транспортным средством при участии в
спортивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; показатели
качества управления транспортным средством: безаварийность как условие
достижения  цели  управления  транспортным  средством;  классификация
автомобильных дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность
движения и плотность транспортного потока; средняя скорость и плотность
транспортного потока; причины возникновения заторов.

Тема 2.2.Профессиональная  надёжность водителя.
Теория. 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 2.3. Влияние свойств транспортного средства на
эффективность и безопасность управления.

Теория.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
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силы  сцепления;  влияние  величины  продольной  реакции  на  поперечную
реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой
силы;  угол  увода;  скольжение  шины;  силы  и  моменты,  действующие  на
транспортное  средство  при  торможении  и  при  криволинейном  движении;
скоростные  и  тормозные  свойства,  занос  и  снос  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
боковымдвижением  транспортного  средства;  влияние  технического
состояния систем управления, подвески и шин на управляемость.

Практика. Решение тематических задач.

Тема 2.4. Дорожные условия и безопасность движения.
Теория. 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.

Практика.Решение ситуационных задач.

Тема 2.5. Принципы эффективного и безопасного управления
транспортным средством.

Теория.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
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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.

Практика.Решение ситуационных задач.

Тема 2.6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников
дорожного движения.

Теория.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  не  пристёгнутых  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  перевозкедетей  до  12-летнего
возраста;  подушки  безопасности  для  пешеходов  и  велосипедистов;
светоотражающие  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.

Тема 2.7. Промежуточный контроль по материалу тем 2.1-2.6.

Раздел 3. «Основы управления легковыми автомобилями»

Тема 3.1. Приёмы управления транспортным средством.

Теория.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  строгании с  места,  разгоне  с  последовательным
переключением  передач  в  восходящем  порядке,  снижении  скорости
движения  спереключением  передач  в  нисходящем  порядке,  торможении
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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.

Тема 3.2. Управление транспортным средством в штатных
ситуациях.

Теория.Управление  транспортным  средством  в  штатных  ситуациях:
маневрирование вограниченном 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  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
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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.

Практика. Решение ситуационных задач.

Тема 3.3. Управление транспортным средством в нештатных
ситуациях.

Теория.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. 

Практика. Решение ситуационных задач.

Тема 3.4. Промежуточный контроль по материалу тем 3.1-3.3.

Раздел 4. Психофизиологические основы деятельности водителя.
Тема 4.1. Познавательные функции, системы восприятия.

Теория.Познавательные  функции:  внимание,  восприятие,  память,
мышление;  внимание  и  его  свойства:  устойчивость,  концентрация,
распределение,  переключение,  объем;  причины  отвлечения  внимания  во
время  управления  транспортным  средством;  способность  сохранять
внимание  при  наличии  отвлекающих  факторов;  монотонность;  влияние
усталости  и  сонливости  на  свойства  внимания;  способы  профилактики
усталости;  виды информации; выбор необходимой  информации в процессе
управления транспортным средством;информационная перегрузка;  системы
восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с
неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле
зрения,  острота  зрения  и  зона  видимости;  периферическое  и  центральное
зрение;  факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя;  другие
системы  восприятия:  слуховая  система,  вестибулярная  система,  суставно-
мышечное чувство,  и их значение в деятельности водителя;влияние скорости
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движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных
состоянийводителя  на  восприятие  дорожной  обстановки;  память;  виды
памяти и их значение для накопления профессионального опыта; мышление;
анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышление и
прогнозирование;  навыки  распознавания  опасных  ситуаций;  принятие
решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного
решения  на  дороге;  формирование  психомоторных  навыков  управления
автомобилем; влияние возрастных и гендерных различий на формирование
психомоторных  навыков;  простая  и  сложная  сенсомоторные  реакции,
реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции.

Тема 4.2. Этические основы деятельности водителя.
Теория.Этические  основы  деятельности  водителя:  цели  обучения

управлению  транспортным  средством;  мотивация  в  жизни  и  на  дороге;
мотивация  достижения  успеха  и  избегания  неудач;  склонность  к
рискованному  поведению  на  дороге;  формирование  привычек;  ценности
человека,  группы  и  водителя;  свойства  личности  и  темперамент;  влияние
темперамента на стиль вождения; негативное социальное научение; понятие
социального  давления;  влияние  рекламы,  прессы  и  киноиндустрии  на
поведение водителя;ложное чувство безопасности; влияние социальной роли
и  социального  окружения  на  стиль  вождения;  способы  нейтрализации
социального  давления  в  процессе  управления  транспортным  средством;
представление  об  этике  и  этических  нормах;  этические  нормы  водителя;
ответственность  водителя  за  безопасность  на  дороге;  взаимоотношения
водителя с другими участниками дорожного движения; уязвимые участники
дорожного  движения,  требующие  особого  внимания  (пешеходы,
велосипедисты,  дети,  пожилые люди,  инвалиды);  причины предоставления
преимущества  на  дороге  транспортным  средствам,  оборудованным
специальными световыми и  звуковыми сигналами;  особенности поведения
водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки.

Тема 4.3. Основы эффективного общения.
Теория.Основы  эффективного  общения:  понятие  общения,  его

функции,  этапы  общения;  стороны  общения,  их  общая  характеристика
(общение  как  обмен информацией,  общение как  взаимодействие,  общение
как восприятие и понимание других людей); характеристика вербальных и
невербальных средств общения;  основные "эффекты" в восприятии других
людей;  виды  общения  (деловое,  личное);  качества  человека,  важные  для
общения;  стили общения;  барьеры в  межличностном  общении,  причины и
условия  их  формирования;  общение  в  условиях  конфликта;  особенности
эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения.

Тема 4.4. Эмоциональное состояние и профилактика конфликтов.
Теория.Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции

и  поведение  водителя;  эмоциональные  состояния  (гнев,  тревога,  страх,
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эйфория, стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной ситуации и
поведения в различных эмоциональных состояниях; управление поведением
на  дороге;  экстренные  меры  реагирования;  способы  саморегуляции
эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге;
причины  агрессии  и  враждебности  у  водителей  и  других  участников
дорожного  движения;  тип  мышления,  приводящий  к  агрессивному
поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и
медикаментов;  влияние  плохого  самочувствия  на  поведение  водителя;
профилактика  конфликтов;  правила  взаимодействия  с  агрессивным
водителем.

Тема 4.5. Саморегуляция и профилактика конфликтов.
Теория.Саморегуляция  и  профилактика  конфликтов:  приобретение

практического  опыта  оценки  собственного  психического  состояния  и
поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики
конфликтов;  решение  ситуационных  задач  по  оценке  психического
состояния,  поведения,  профилактике  конфликтов  и  общению  в  условиях
конфликта.

Тема 4.6. Подведение итогов курса «Автолюбитель: Управление
легковыми автомобилями» 1-го года обучения.

Тема 4.7. Итоговый контроль.

Раздел 5. «Перевозки пассажиров и грузов».

Тема 5.1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

Теория.Нормативное  правовое  обеспечение  пассажирских  перевозок
автомобильным  транспортом:  государственный  надзор  в  области
автомобильного  транспорта  и  городского  наземного  электрического
транспорта;  виды  перевозок  пассажиров  и  багажа;  заключение  договора
фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по
заказу;  определение  маршрута  перевозки  пассажиров  и  багажа  по  заказу;
перевозки детей, следующих вместе с пассажиром; перевозка багажа, провоз
ручной  клади  транспортным  средством,  предоставляемым  для  перевозки
пассажиров  по  заказу;  отказ  от  исполнения  договора  фрахтования
транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу или
изменение  такого  договора;  порядок  предъявления  претензий  к
перевозчикам,  фрахтовщикам;  договор  перевозки  пассажира;  договор
фрахтования;  ответственность  за  нарушение  обязательств  по  перевозке;
ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира; перевозка
пассажиров и багажа легковым такси; прием и оформление заказа; порядок
определения маршрута перевозки; порядок перевозки пассажиров легковыми
такси;  порядок  перевозкибагажа  легковыми  такси;  плата  за  пользование
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легковым такси; документы, подтверждающие оплату пользования легковым
такси; предметы, запрещенные к перевозке в легковых такси; оборудование
легковых такси, порядок размещения информации.

Тема 5.2.  Технико-эксплуатационные показатели пассажирского
транспорта.

Теория.Технико-эксплуатационные  показатели  пассажирского
автотранспорта:  количественные  показатели  (объем  перевозок,
пассажирооборот,  машино-часы  работы);  качественные  показатели
(коэффициент  технической  готовности,  коэффициент  выпуска  на  линию);
мероприятия  по  увеличению  выпуска  подвижного  состава  на  линию;
продолжительность  нахождения  подвижного  состава  на  линии;  скорость
движения;  техническая  скорость;  эксплуатационная  скорость;  скорость
сообщения;  мероприятия  по  повышению  скорости  сообщения,  среднее
расстояние  поездки  пассажиров;  коэффициент  использования  пробега;
мероприятия  по  повышению  коэффициента  использования  пробега;
среднесуточный  пробег;  общий  пробег;  производительность  работы
пассажирского автотранспорта.

Тема 5.3.  Диспетчерское руководство такси на  линии.
Теория.Диспетчерское  руководство  работой  такси  на  линии:

диспетчерская  система  руководства  пассажирскими  автомобильными
перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой
автотранспортной  организации,  в  том  числе  посредством  спутниковых
систем  мониторинга  транспортных  средств,  включая  систему
ГЛОНАСС.Централизованная  и  децентрализованная  системы
диспетчерского  руководства;  средства  диспетчерской  связи  с  водителями
такси,  работающими на линии; организация выпуска подвижного состава на
линию;  порядок  приема  подвижного  состава  на  линии;  порядок  оказания
технической  помощи  на  линии;  контроль  за  своевременным  возвратом
автомобилей в таксопарк.

Тема 5.4.  Работа такси на линии.
Теория.Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок

пассажиров;  пути  повышения  эффективности  использования  подвижного
состава;  работа  такси  в  часы  "пик";  особенности  перевозки  пассажиров  с
детьми  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  назначение,
основные  типы  и  порядок  использования  таксометров;  основные  формы
первичного учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) лист; порядок
выдачи и заполнения путевых листов; оформление и сдача путевых листов
при возвращении с линии; обработка путевых листов; порядок оформления
документов  при  несвоевременном  возвращении  с  линии;  нормы  расхода
топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве
легкового такси; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов,
опыт передовых водителей.
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Тема 5.5.  Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом.

Теория.Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом: заключение договора перевозки грузов;
предоставление  транспортных  средств,  контейнеров  для  перевозки  грузов;
прием  груза  для  перевозки;  погрузка  грузов  в  транспортные  средства  и
выгрузка грузов из них; сроки доставки груза; выдача груза; хранение груза в
терминале  перевозчика;  очистка  транспортных  средств,  контейнеров.
Заключение  договора  фрахтования  транспортного  средства  для  перевозки
груза; особенности перевозки отдельных видов грузов; порядок составления
актов  и  оформления  претензий;  предельно  допустимые  массы,  осевые
нагрузки и габариты транспортных средств;  формы и порядок заполнения
транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление транспортного
средства. 

Тема 5.6.  Организация  грузовых перевозок.
Теория.Основныепоказателиработыгрузовыхавтомобилей:технико-

эксплуатационные  показатели  работы  грузовых  автомобилей;
повышениегрузоподъемности  подвижного  состава;  зависимость
производительности  труда  водителя  от  грузоподъемности  подвижного
состава; экономическая эффективность автомобильных перевозок.

Тема 5.7.  Основные показатели работы грузовых автомобилей.
Теория.Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки

грузов, эффективность централизованных перевозок; организация перевозок
различных  видов  грузов;  принципы  организации  перевозок  массовых
навалочных  и  сыпучих  грузов;  специализированный  подвижной  состав;
перевозка  строительных  грузов;  способы  использования  грузовых
автомобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам; маятниковый и
кольцевой  маршруты;  челночные  перевозки;  перевозка  грузов  по  часам
графика;  сквозное  движение,  система  тяговых  плеч;  перевозка  грузов  в
контейнерах  и  пакетами;  пути  снижения  себестоимости  автомобильных
перевозок; междугородные перевозки.

Тема 5.8.  Подведение итогов курса «Автолюбитель: Управление
легковыми автомобилями» 2-го года обучения

Тема 5.9 Итоговый контроль.
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5. Материально-техническое обеспечение программы

№ п/п Наименование Количество

Оборудование и технические средства  обучения

1 Учебные автомобили 4

2 Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 1

3 Тягово-сцепное устройство 1

4
Компьютер с соответствующим программным

обеспечением 1

5 Мультимедийный проектор 1

6 Экран (монитор, электронная доска) 1

7 Магнитная доска со схемой населенного пункта 1

Учебно-наглядные пособия

8
Организация и выполнение грузовыхперевозок

автомобильным транспортом 1

9
Нормативные правовые акты,определяющие

порядок перевозки грузовавтомобильным
транспортом

1

10
Организация и выполнение

пассажирскихперевозок автомобильным
транспортом

1

11
Нормативное правовое обеспечениепассажирских

перевозок автомобильнымтранспортом 1

6. Методическое обеспечение программы
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6.1.Учебно-методические издания:
1. Федеральный  закон  «О  безопасности  дорожного  движения»  от

10.12.95 № 196 – ФЗ (с изменениями и дополнениями от 02.11.2014).
2. Примерная  программа  профессиональной  подготовки  водителей

категории «В» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 19.10.2017 г.)
3. Вахламов В.К. Подвижной состав автомобильного транспорта/В.К.

Вахламов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.
4. Вахламов В.К.  Автомобили:  Теория и конструкция автомобиля и

двигателя/В.К. Вахламов, М.Г. Шатров, А.А. Юрчевский. – М.: Издательский
центр «Академия», 2003. – 816 с.

5. Устройство  и  техническое  обслуживание  легковых  автомобилей:
учебник водителя автотранспортных средств категории «В»/ В.А. Родичев,
А.А. Кива. – 5-е изд. стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 80 с.

6. Устройство,  техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобилей:
Учебное пособие/ Ю.Т Чумаченко, А.И. Герасименко, Б.Б. Рассанов. – Ростов
н/Д: Феникс, 2009. – 544с.

7. Легковые автомобили: Учебное пособие для учащихся 8 – 11 кл.
средней школы/В.С. Цыбин, В.А. Галашин. – М.: Просвещение, 1993. – 224 с.

8. Методическое  пособие:  Методическое  пособие  по  подготовке
водителей автомобилей/А.И. Богачкин. – М.:ДОСААФ,1978 – 222 с.

9. Проектирование технологии профессиональной подготовки в сфере
организации  и  безопасности  движения  в  условиях  технического  ВУЗа:
Диссертация/ А.О. Хренников. – Тамбов, 2004.

6.2. Методические разработки:
1. Презентация «Детский травматизм на дорогах Российской Федерации»
2. Конкурс «Зимние Старты».
3. Презентация «Кузов автомобиля: красота и безопасность».
4. Презентация «Грузовые  автомобили на фронтовых дорогах».
5. Методический материал «Выполнение учебного упражнения «Змейка»
6. Методический материал «Выполнение учебного упражнения «Въезд в 

бокс». 
7. Методический материал «Выполнение учебного упражнения 

«Параллельная парковка задним ходом»
8. Презентация «Правильная парковка».
9. Презентация «Проезд перекрёстов»
10. Приложение «Мобильный тест» для проведения тестирования.
11. Презентация «Маневрирование»
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7. Ожидаемые результаты

1-й модуль 2-й модуль

знать уметь знать уметь
 правила техники 

безопасности на 
занятиях;

 правила дорожного 
движения;

 назначение и устройство
основных узлов и 
агрегатов легкового 
автомобиля;

 теоретические основы 
управления 
транспортными 
средствами;

 основные понятия 
психофизиологических 
основ деятельности 
водителя

 запускать двигатель;
 выполнять начало 

движения и остановку 
автомобиля;

 выполнять учебные 
упражнения «Въезд в 
бокс», «Змейка», 
«Остановка и трогание 
на подъёме», 
«Параллельная парковка 
задним ходом», 
«Разворот в замкнутом 
пространстве».

 устройство и назначение 
двигателя, коробки 
перемены передач, 
назначение и устройство 
электрооборудования, 
тормозной системы, 
рулевого управления, 
ходовой части 
автомобиля;

 основы управления 
легковыми 
автомобилями;

 основные положения 
работы грузового 
транспорта и легкового 
такси.

 определять 
неисправности, с 
которыми запрещена 
эксплуатация и движение
легковых автомобилей;

 безопасно управлять 
легковым автомобилем в 
условиях городского 
движения;

 иметь понятие о 
профессии водитель для 
дальнейшей 
профессиональной 
ориентации 



8. Формы контроля ожидаемых результатов

Вид контроля Время
проведения

Цель проведения Формы контроля

Входной
контроль

В  начале
учебного года

Определение  уровня  развития  детей,
выявление имеющихся знаний 

Беседа, опрос, тестирование.

Текущий
контроль

В  течение
всего  учебного
года

Определение  уровня  усвоения  учащимися
учебного  материала.  Определение
готовности  детей  к  восприятию  нового
материала.  Повышение  ответственности  и
заинтересованности  воспитанников  в
обучении.  Выявление  детей,  отстающих  и
опережающих  обучение.  Подбор  наиболее
эффективных методов и средств обучения.

Педагогическое  наблюдение,  опрос,
практическая работа, самостоятельная
работа, тестирование.

Промежуточный
контроль

По  окончании
полугодия

Определение  степени  усвоения  учащимися
учебного  материала.  Определение
результатов обучения

Конкурс,  опрос,  самостоятельная
работа, тестирование.

Итоговый
контроль

В  конце
учебного года

Определение  уровня  освоения  программы
обучающимися.  Ориентирование
обучающихся  на  дальнейшее  обучение.
Получение  информации  для
совершенствования  образовательной
программы и методов обучения

Итоговое тестирование.



9. Список рекомендуемой литературы

9.1. Список рекомендуемой литературы для педагога
1. Александров, В.А. Автотранспортные средства: Учебное пособие

/ В.А. Александров, Н.Р. Шоль. - СПб.: Лань П, 2016. - 336 c.
2. Александров,  П.С.  Английский  язык  для  автотранспортных

специальностей:  Учебное пособие /  П.С.  Александров.  -  СПб.:  Лань КПТ,
2016. - 128 c.

3. Бачурин,  А.А.  Планирование  и  прогнозирование  деятельности
автотранспортных  организаций  /  А.А.  Бачурин.  -  Вологда:  Инфра-
Инженерия, 2011. - 272 c.

4. Буров,  А.Л.  Проектирование  автотранспортных  предприятий  /
А.Л. Буров, А.А. Мылов. - М.: МГИУ, 2010. - 86 c.

5. Бычков,  В.  Экономика  автотранспортного  предприятия:
Учебник / В. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384 c.

6. Бычков,  В.П.  Экономика  автотранспортного  предприятия:
Учебник / В.П. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384 c.

7. Волгин,  В.В.  Автотранспортное  предприятие:  Справочник
кадровика / В.В. Волгин. - М.: Дашков и К, 2016. - 726 c.

8. Волгин,  В.В.  Автотранспортное  предприятие:  справочник
кадровика / В.В. Волгин. - М.: Дашков и К, 2016. - 728 c.

9. Волгин,  В.В.  Автотранспортное  предприятие:  Справочник
кадровика / В.В. Волгин. - М.: Дашков и К, 2012. - 728 c.

10. Гаврилов,  К.Л.  Профессиональный  ремонт  ДВС
автотранспортных средств, д/с и с/х машин иностр. и отечеств.пр-ва. / К.Л.
Гаврилов. - М.: Форум, 2011. - 304 c.

11. Грифф, М.И.  Самосвалы. Цистерны.  Выпуск 2.  Специальные и
специализированные автотранспортные средства России и СНГ. Справочник.
/ М.И. Грифф. - М.: АСВ, 2003. - 176 c.

12. Грифф,  М.И.  Фургоны.  Выпуск  1.  Специальные  и
специализированные автотранспортные средства России и СНГ. Справочник.
/ М.И. Грифф. - М.: АСВ, 2003. - 136 c.

13. Грифф,  М.И.  Платформы.  Тягачи  специальные.  Прицепы-
роспуски.. Выпуск 3. Специальные и специализированные автотранспортные
средства России и СНГ: Справочник / М.И. Грифф. - М.: АСВ, 2004. - 168 c.

14. Грифф,  М.И.  Спецавтотехника.  Выпуск  4.  Специальные  и
специализированные  автотранспортные  средства  России  и  СНГ
Автотранспортные средства России и СНГ. Справ. / М.И. Грифф. - М.: АСВ,
2004. - 192 c.

15. Грифф,  М.И.  Спецавтотехника.  Выпуск  5.  Специальные  и
специализированные  автотранспортные  средства  России  и  СНГ
Автотранспортные средства России и СНГ. Справ. / М.И. Грифф. - М.: АСВ,
2004. - 200 c.



16. Грифф,  М.И.  Спецавтотехника.  Выпуск  6.  Специальные  и
специализированные  автотранспортные  средства  России  и  СНГ
Автотранспортные средства России и СНГ. Справ. / М.И. Грифф. - М.: АСВ,
2004. - 200 c.

17. Грифф,  М.И.  Спецавтотехника.  Выпуск  7.  Специальные  и
специализированные  автотранспортные  средства  России  и  СНГ
Автотранспортные средства России и СНГ. Справ. / М.И. Грифф. - М.: АСВ,
2005. - 208 c.

18. Грифф,  М.И.  Спецавтотехника.  Выпуск  8.  Специальные  и
специализированные  автотранспортные  средства  России  и  СНГ
Автотранспортные средства России и СНГ. Справ. / М.И. Грифф. - М.: АСВ,
2005. - 216 c.

19. Грифф,  М.И.  Спецавтотехника.  Выпуск  9.  Специальные  и
специализированные  автотранспортные  средства  России  и  СНГ
Автотранспортные средства России и СНГ. Справ. / М.И. Грифф. - М.: АСВ,
2005. - 192 c.

20. Докторов,  А.В.  Охрана труда на  предприятиях  автотранспорта:
Учебное  пособие  /  А.В.  Докторов,  О.Е.  Мышкина.  -  М.:  Альфа-М,  НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 272 c.

21. Ефименко,  А.Г.  Формирование  рыночной  системы
автотранспортного обслуживания АПК: Монография / А.Г. Ефименко. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 224 c.

22. Корнийчук,  Г.А.  Автотранспорт  на  предприятии:  Особенности
организации и работы с кадрами / Г.А. Корнийчук.. - М.: Дашков и К, 2009. -
220 c.

23. Корнийчук,  Г.А.  Автотранспорт  на  предприятии:  Особенности
организации и работы с кадрами, / Г.А. Корнийчук. - М.: Дашков и К, 2012. -
220 c.

24. Круглик,  В.М.  Технология  обслуживания  и  эксплуатации
автотранспорта:  Учебное пособие /  В.М.  Круглик,  Н.Г. Сычев.  -  М.:  НИЦ
ИНФРА-М, Нов.знание, 2013. - 260 c.

25. Курганов,  В.М.  Психология  управления.  Автотранспортная
психология: Учебное пособие / В.М. Курганов. - М.: Приор, 2004. - 144 c.

26. Майборода,  О.В.  Основы  управления  автомобилем  и
безопасность  движения:  Учебник  водителя  автотранспортных  средств
категорий "С",  "D",  "Е" /  О.В.  Майборода.  -  М.:  ИЦ Академия,  За  рулем,
2011. - 256 c.

27. Николенко,  В.Н.  Первая  доврачебная  медицинская  помощь:
Учебник водителя автотранспортных средств категорий "А", "В",  "С", "D",
"E" / В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов. - М.: ИЦ Академия,
За рулем, 2012. - 192 c.


