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Тема
Дата

Часы
занятий

Предмет

номер/
количес
тво

краткое содержание

Кто проводит занятие

Тема.1.1 Общее устройство транспортных средств категории «С».
Назначение и общее устройство транспортных средств категории «С»; назначение,
расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем;
краткие технические характеристики транспортных средств категории «С». Тема

1.2 Рабочее место водителя, системы пассивной
безопасности.Общее устройство кабины; основные типы кабин; компоненты

16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание

2

кабины; шумоизоляция, остекление, люки, противосолнечные козырьки, замки
дверей, стеклоподъемники; системы обеспечения комфортных условий для
водителя и пассажиров; системы очистки и обогрева стѐкол; очистители и
омыватели 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, и
сигнальных 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 кабины,
снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий;
электронное управление системами пассивной безопасности; неисправности
элементов системы пассивной безопасности, при наличии которых запрещается
эксплуатация транспортного средства.

Фасхиев Р.Ф.

Тема 1. Приемы управления транспортным средством.Рабочее

Основы управления
17.40.-18.25.
транспортными средствами
18.30.-19.15.
категории «С»

2

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.

Тема 1.3 Общее устройство и работа двигателя.Разновидности

16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание

2

двигателей, применяемых в автомобилестроении; двигатели внутреннего
сгорания; комбинированные двигательные установки; назначение, устройство
и принцип работы двигателя внутреннего сгорания; назначение, устройство,
принцип работы и основные неисправности кривошипно-шатунного
механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные
неисправности механизма газораспределения; назначение, устройство,
принцип работы и основные неисправности системы охлаждения; тепловой
режим двигателя и контроль температуры охлаждающей жидкости; виды
охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства;
ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей;
назначение и принцип работы предпускового подогревателя; назначение,
устройство, принцип работы и основные неисправности системы смазки
двигателя; контроль давления масла; классификация, основные свойства и
правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию
различных типов масел; назначение, устройство, принцип работы и основные
неисправности систем питания двигателей различного типа (бензинового,
дизельного, работающего на газе); виды и сорта автомобильного топлива;
понятие об октановом и цетановом числе; зимние и летние сорта дизельного
топлива; электронная система управления двигателем; неисправности
двигателя, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного
средства.

Фасхиев Р.Ф.

Тема 2. Управление транспортным средством в штатных
ситуациях. Маневрирование в ограниченном пространстве.

Основы управления
17.40.-18.25.
транспортными средствами
18.30.-19.15.
категории «С»

2

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.
Тема 1.4 Общее устройство трансмиссии.Схемы трансмиссии

16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание

2

транспортных средств категории «С» с различными приводами; назначение сцепления;
общее устройство и принцип работы однодискового сцепления; общее устройство и
принцип работы двухдискового сцепления; общее устройство и принцип работы
гидравлического и механического приводов сцепления; устройство
пневмогидравлического усилителя привода сцепления; основные неисправности
сцепления, их признаки и причины; 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;
признаки неисправностей автоматической и автоматизированной (роботизированной)
коробки переключения передач; особенности эксплуатации автомобилей с автоматической
и автоматизированной (роботизированной) коробками передач; назначение и общее
устройство раздаточной коробки; назначение, устройство и работа коробки отбора
мощности; устройство механизмов включения раздаточной коробки и коробки отбора
мощности; назначение, устройство и работа главной передачи, дифференциала, карданной
передачи и приводов управляемых колес; маркировка и правила применения
трансмиссионных масел и пластичных смазок.

Фасхиев Р.Ф.

Тема 2. Управление транспортным средством в штатных
ситуациях Порядок выполнения обгона и опережения. Определение

Основы управления
17.40.-18.25.
транспортными средствами
18.30.-19.15.
категории «С»

2

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. Прядок движения в жилых зонах. Особенности
управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также
при въезде на автомагистрали и съезде с них.

Тема 1.5 Назначение и состав ходовой части.Назначение и общее

16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание

2

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 2. Управление транспортным средством в штатных
ситуациях.Управление транспортным средством в горной местности, на

Основы управления
17.40.-18.25.
транспортными средствами
18.30.-19.15.
категории «С»

2

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 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.

Практические занятия

Фасхиев Р.Ф.

Тема 1.6 Общее устройство и принцип работы тормозных
систем.Рабочая и стояночная тормозные системы, их назначение, общее

16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание

2

устройство и принцип работы; назначение и общее устройство запасной
тормозной системы; назначение, устройство и работа элементов
вспомогательной тормозной системы; общее устройство тормозной системы
с пневматическим приводом; работа тормозного крана и тормозных
механизмов; контроль давления воздуха в пневматическом приводе; общее
устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом; работа
пневмоусилителя 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.

тема 3. Управление транспортным средством в нештатных
ситуациях.Понятие о нештатной ситуации. Причины возможных нештатных

Основы управления
17.40.-18.25.
транспортными средствами
18.30.-19.15.
категории «С»

16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание

Основы управления
17.40.-18.25.
транспортными средствами
18.30.-19.15.
категории «С»

2

Фасхиев Р.Ф.

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.

Тема 1.7 Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления.Назначение систем рулевого управления, их разновидности и
2

принципиальные схемы; требования, предъявляемые к рулевому
управлению; общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления с гидравлическим усилителем; масло, применяемое в
гидравлических усилителях рулевого управления;

Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных
ситуациях. Действия водителя при угрозе столкновения. Действия
2

Фасхиев Р.Ф.

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.

Практические занятия.
Тема 1.7 Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления.общее устройство и принцип работы системы рулевого
16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание

2

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.

Тема 1.8 Электронные системы помощи водителю. Системы,

17.40.-18.25. Устройство и техническое
18.30.-19.15. обслуживание

2

улучшающие курсовую устойчивость и управляемость автомобиля; система
курсовой устойчивости и ее компоненты (антиблокировочная система
тормозов (далее —АБС), антипробуксовочная система, система
распределения тормозных усилий, система электронной блокировки
дифференциала); дополнительные функции системы курсовой устойчивости;
системы - ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент
трогания на подъеме, динамический ассистент трогания, 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).

Фасхиев Р.Ф.

Тема 2.1 Система технического обслуживания.Сущность и общая

16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание
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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.

Фасхиев Р.Ф.

Тема 2.2 Меры безопасности и защиты окружающей природной
среды при эксплуатации транспортного средства.Меры
17.40.-18.25. Устройство и техническое
18.30.-19.15. обслуживание

2

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 2.3 Устранение неисправностей.Проверка и доведение до нормы

16.00.-16.45. Устройство и техническое
16.50-17.35. обслуживание

17.40.-18.25. Устройство и техническое
18.30.-19.15. обслуживание

2

уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы
уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и
доведение до нормы уровня жидкости в бачке стеклоомывателя; 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; проверка
герметичности гидравлического тормозного привода визуальным осмотром;
проверка герметичности пневматического тормозного привода по манометру;
проверка натяжения приводных ремней; снятие и установка щетки
стеклоочистителя; снятие и установка колеса; снятие и установка приводного
ремня; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка
электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя.

Практические занятия
2
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Тема 1. Организация грузовых перевозок. Централизованные перевозки
грузов, эффективность централизованных перевозок; организация перевозок
различных видов грузов; принципы организации перевозок массовых навалочных и
сыпучих грузов; перевозка крупногабаритных и тяжеловесных 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 2. Диспетчерское руководство

работой подвижного состава.Диспетчерская система руководства
Организация и выполнение
16.00.-16.45.
грузовых перевозок
16.50-17.35.
автомобильным транпортом

2

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; контроль за работой подвижного состава на линии; диспетчерское
руководство работой грузового автомобиля на линии; формы и технические
средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и
клиентурой; оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных
документов при возвращении с линии; обработка путевых листов; оперативный
учет работы водителей; 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 3. Применение тахографов. Виды контрольных устройств

Организация и выполнение
17.40.-18.25.
грузовых перевозок
18.30.-19.15.
автомобильным транпортом

2

Организация и выполнение
16.00.-16.45.
грузовых перевозок
16.50-17.35.
автомобильным транпортом

2

ИТОГО

(тахографов), допущенных к применению для целей государственного
контроля (надзора) за режимом труда и отдыха водителей на территории
Российской Федерации; характеристики и функции технических устройств
(тахографов), применяемых для контроля за режимами труда и отдыха
водителей; технические, конструктивные и эксплуатационные характеристики
контрольных устройств различных типов (аналоговых, цифровых). Правила
использования контрольного устройства; порядок применения карт,
используемых в цифровых устройствах контроля за режимом труда и отдыха
водителей; техническое обслуживание контрольных устройств,
устанавливаемых на транспортных средствах; выявление неисправностей
контрольных устройств. Практическое занятие по применению тахографа.

Практические занятия. Контрольная работа.
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9.00-11.00

Консультация по предмету
Устройство и техническое
обслуживание автомобиля

9.00-11.00

Консультация по предмету
Основы законодательства в
сфере дорожного движения

07.00.-16.00

Практическое вождение по
графику

38

08.00-12.00

Приѐм внутренних экзаменов

4

Валеев Э.И.

Внутренние экзамены

* Примечание. Данная тема изучается на практическом занятии на учебном автомобиле

