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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель данных методических рекомендаций выработать общие правила организации образовательного
процесса в профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации «Автошкола "Зеленая
Волна" г.Астрахани, реализующем профессиональные программы подготовки водителей транспортных средств.

Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на основе квалификационных
требований, предъявляемых к водителю транспортных средств категории "А", "В". В требованиях к результатам
освоения рабочей программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения рабочей
программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается практический
опыт управления транспортным средством.
Структура и содержание Рабочей программы представлены учебным планом, тематическими планами по
учебным предметам, рабочими программами по учебным предметам.
В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени, отводимых на
освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение.
В тематическом плане по учебному предмету раскрывается последовательность изучения разделов и тем,
указывается распределение учебных часов по разделам и темам.
В рабочих программах учебных предметов приводятся содержание предмета с учетом требований к
результатам освоения в целом программы подготовки водителей транспортных средств категории "А", "В".
Рекомендации к условиям реализации Рабочей программы представлены рекомендациями по организации учебного
процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению.
Рекомендации по организации учебного процесса:
Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью не более установленной в соответствии с
полученной лицензией по данному подразделению.
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и мастерами
производственного обучения в соответствующей учетной документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 1 академический час (45 минут),
занятия по вождению – 1 астрономический час (60 минут), включая время на подведение итогов, оформление
документации.
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с использованием учебнометодических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки
водителей.
В ходе практического обучения по предмету «Первая помощь при ДТП» обучающиеся должны уметь
выполнять приемы по оказанию доврачебной помощи (самопомощи) пострадавшим на дорогах. Обучение
вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения индивидуально с каждым
обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения вождению (на учебном транспортном средстве).
При этом мастер может обучать на учебном транспортном средстве–одного обучаемого. Обучение вождению
состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению на учебных маршрутах в
условиях реального дорожного движения.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться закрытой площадке.
К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие первоначальные
навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку установленного образца и
знающие требования Правил дорожного движения.
На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе: удостоверение на
право управления транспортным средством соответствующей категории, документ на право обучения вождению
транспортного средства данной категории.
Обучение практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве, оборудованном в
установленном порядке и имеющим опознавательные знаки «Учебное транспортное средство», площадке для
учебной езды и на учебных маршрутах, утверждаемых директором Автошколы.
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На обучение вождению отводится 56 ч (на механической коробки передач) на каждого обучаемого. При
отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру учебного
транспортного средства.
Каждое задание программы обучения вождению разбивается на отдельные упражнения, которые
разрабатываются мастером, и утверждаются директором.
Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается проведение контрольного
занятия. Контрольное занятие проводится на закрытой площадке. В ходе занятия проверяется качество
приобретенных навыков управления транспортным средством путем выполнения соответствующих упражнений.
Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению
последующих заданий.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав аттестационной комиссии определяется и
утверждается директором Автошколы.
Основными видами аттестационных испытаний являются: комплексный экзамен и практический экзамен по
управлению транспортным средством.
Экзамен и зачеты проводятся с использованием экзаменационных билетов, разработанных в Автошколе на
основе Программы утвержденной директором. На прием экзамена отводится 2 часа. Результаты итоговой аттестации
оформляются протоколом. По результатам положительной итоговой аттестации выдается свидетельство о
прохождении обучения действующего образца.
Выдача водительского удостоверения на право управления транспортным средством производится
подразделениями ГИБДД после сдачи квалификационных государственных экзаменов.
Рекомендации к учебно-методическому обеспечению учебного процесса:
Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории "А","В"
содержится в приложении к программе.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:
Преподаватель:
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.
Занятия по предмету «Первая помощь при ДТП» проводятся медицинским работником с высшим или
средним профессиональным образованием медицинского профиля. Мастер производственного обучения Высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилям
обучения, и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и
педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
Требования к результатам освоения рабочей программы
Водитель транспортного средства должен уметь: безопасно управлять транспортным средством в
различных дорожных и метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения;
управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения,
конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при выполнении поездки;
заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с
соблюдением современных экологических требований;
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и перевозку
грузов;
уверенно действовать в нештатных ситуациях;
принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке; устранять возникшие во время
эксплуатации транспортного средства мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с
соблюдением требований техники безопасности; своевременно обращаться к специалистам за устранением
выявленных технических неисправностей;
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совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. Водитель транспортного средства
категории «В» должен знать:
назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортного средства;
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных
средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; основы
безопасного управления транспортными средствами;
о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на
безопасное управление транспортным средством;
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их
дальнейшее движение; приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи при
дорожно-транспортных происшествиях;
порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и работ по его
техническому обслуживанию;
правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного средства, приемы
устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, правила обращения с
эксплуатационными материалами.

Общие положения
Характеристика подготовки
Нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки:
- "Подготовка водителей ТС категории "В" - 2,5-3 месяца;
- "Подготовка водителей ТС категории "А" - 2-2,5 месяца;
Реализация программ профессиональной подготовки водителей ТС предполагает сочетание теоретических и
практических занятий.
Образовательный процесс начинается с момента формирования группы
Для зачисления в группу обучающимся необходимо:
1. написать заявление
2. заключить договор на предоставление образовательных услуг,
3. предоставить следующие документы:
- ксерокопию паспорта,
- медицинскую комиссию (водительская) для соответствующей категории и ее копию,
- фото 3х4 - 1 шт.
4. Произвести оплату согласно прейскуранту цен.
Формы организации занятий теоретического обучения:
- лекции
- решение ситуационных задач
Практическое обучение осуществляется на реальном транспортном средстве.
Итоговая аттестация осуществляется окончании обучения в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен включает практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится по предметам:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения"
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов управления"
"Основы управления транспортными средствами кат. "В"
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом"
Оценка знаний и умений производится по пятибальной шкале.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из двух
этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки транспортным средством категории "А" и "В" на
закрытой площадке. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления ТС кат. "В" в условиях
дорожного движения.
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Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного
экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.
По предмету

«Вождение автомобиля»

1. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
В данный момент, с учетом интенсификации автомобилизации в стране и в нашем регионе в частности,
психологическое диагностирование будущих водителей является необходимым условием профессионального отбора
в системе подготовки водителей, позволяющим учитывать особенности потенциальных водителей на всех этапах
проектирования и организации образовательного процесса.
1.2. Организация процесса обучения
Процесс обучения водителей осуществляется в соответствии с примерными учебными программами, которые
разработаны с учетом требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и стандарта
Российской Федерации по профессии «Водитель транспортного средства конкретной категории». Данные
программы разрабатываются Центром методического обслуживания подготовки водителей автотранспортных
средств Института развития профессионального образования. Весь учебный процесс можно условно разделить на
две составляющие: теоретическое и практическое обучение.
При проектировании учебного процесса определяющими в моделировании педагогической технологии являются
квалификационные требования к водителям транспортных средств.
Водитель транспортного средства должен знать:
правила дорожного движения, основы управления транспортным средством и безопасности движения;
влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и т.п.) на безопасность движения и способы
предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации механических транспортных
средств, загрязнение окружающей среды;
назначение, расположение, устройство, принцип действия основных механизмов и приборов автомобиля;
признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля, возникающих в пути, и способы их
устранения с помощью имеющегося инструмента;
правила техники безопасности при проверке технического состояния автомобиля и обращения с
эксплуатационными материалами (бензином, электролитом, охлаждающими и тормозными жидкостями,
маслами);
приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях.
Водитель транспортного средства должен уметь:
соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожно-транспортных происшествий;
управлять автомобилем в различных дорожных и метеорологических условиях;
проверять техническое состояние автомобиля перед выездом;
устранять возникшие во время работы на линии мелкие эксплуатационные неисправности, не требующие
разборки механизмов;
оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях,
соблюдать требования по их транспортировке.
Водитель транспортного средства должен иметь следующие навыки:
-

управлять транспортным средством на различных типах дорог;
прогнозировать развитие дорожной ситуации;
читать атласы автомобильных дорог;
ориентироваться в улично-дорожной сети;
определять маршруты движения с учетом безопасности движения и кратчайших сроков;
определять характер любой неисправности автомобиля и влияние ее на безопасность движения;
исправлять характерные и типичные неисправности автомобиля.
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Анализируя квалификационные требования, сопоставляя их с насыщенностью учебного процесса, необходимо
тщательнейшим образом подбирать методы и формы обучения, корректируя их с учетом качественного состава
кандидатов в водители, полового и возрастного ценза, личностных и психофизиологических особенностей, а также
способностей к овладению новыми специальными знаниями и умениями.
2. ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Особенности теоретического обучения
Очевидно, что в реально сложившейся ситуации кандидаты в водители при соответствующей мотивации
получают достаточно глубокие знания, тем более, что объем изучаемых дисциплин усваивается в кратчайшие сроки.
Результаты квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством подтверждают данные
суждения. Успеваемость по теоретической части экзамена составляет в среднем по г. Астрахани – 81 %. Другие
статистические данные говорят о том, что наиболее грамотными водителями в части Правил дорожного движения
являются выпускники автошкол. Однако стоит отметить, что со временем «привычка» дружить с законом на дороге
исчезает, что наглядно подтверждают факты пренебрежения Правилами дорожного движения. Приспосабливаясь,
водители поневоле втягиваются в когорту водителей-правонарушителей. Поэтому проблемы в теоретической
подготовке есть и носят в большей степени воспитательный характер.
2.2. Особенности практического обучения
В отличие от теоретической подготовки, практическая подготовка водителей во всех организациях, занятых на
рынке данных услуг, носит проблемный характер. Низкие показатели при сдаче квалификационных экзаменов на
право получения водительского удостоверения в практической его части говорят о глубокой проблемности и
глобальности. Для выявления недостатков необходим детальный анализ самого этапа практического обучения, его
связи с теорией, а также факторов, свидетельствующих о несоответствии квалификационным требованиям.
3. Большинство кандидатов в водители, впервые садясь за руль, испытывают страх перед автомобилем.
Для овладения учебным материалом существенное значение имеют временные рамки образовательного
процесса. Целесообразно в данном процессе обучения пользоваться приемами рассредоточенного запоминания. Для
этого необходимо выделить основные этапы практического обучения вождению с обозначением целей, подлежащих
реализации в рамках каждого этапа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

этап. Ознакомление с транспортным средством.
этап. Рабочее место водителя. Органы управления и приемы пользования ими.
этап. Отработка первоначальных навыков управления автомобилем.
этап. Управление автомобилем на закрытой от дорожного движения площадке.
этап. Управление автомобилем в условиях реального дорожного движения.
этап. Управления автомобилем в особых условиях.

Особое внимание следует уделить первым трем этапам, поскольку в ограниченные сроки обучения им
практически не уделяется внимания, а ведь именно в рамках этих этапов формируются задатки взаимопонимания
между кандидатом в водители с одной стороны, и инструктором и автомобилем – с другой стороны. Будущего
водителя необходимо тщательно подготовить к первому шагу на пути становления водителя. На этих этапах
необходим особый педагогический подход к обучающимся, с выявлением их моральной готовности, присущих им
склонностям и недостаткам, особенностей личности.
3. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
«Умение управлять автомобилем необходимо каждому, как начальное образование, как одно из качеств, без
которых немыслим современный человек, как основная или вторая специальность».
Водить автомобиль могут научиться почти все, но непрофессионалам на дороге делать нечего. От качества
подготовки водителя зависит жизнь каждого участника дорожного движения. Анализ причин дорожнотранспортных происшествий по вине водителей показывает, что 70 % аварий совершают водители, чей
водительский стаж не превышает пяти лет. Это свидетельствует о слабой профессиональной подготовке водителя, а
следовательно, в процессе подготовки не может быть мелочей, и результирующая данной деятельности должна
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иметь только реально положительный результат, когда все цели, поставленные на этапах обучения, выполнены.
Когда на этапах обучения достигаются поставленные цели, то кандидаты в водители видят реальность в
овладевании водительским мастерством, обнаруживается скрытый потенциал, склонности, что порождает
мотивацию к дальнейшему совершенствованию в данной сфере, наблюдается улучшение психологического и
эмоционального настроя..
3.1. Ознакомление с транспортным средством
Цель занятия. Сформировать целостное представление об автомобиле, его функциональности и устройстве.
Обозначить роль водителя в отношении транспортного средства. Выявить склонности и недостатки будущего
водителя, влияющие на качество подготовки водителя, и побудить кандидата в водители к познавательной и
практической деятельности.
Большая часть обучающихся имеют слабое представление об автомобиле, ограниченное впечатлениями,
получаемыми потребительским образом, которые в свою очередь порождают страх перед автомобилем. Поэтому в
первую очередь, необходимо дать представление об автомобиле как об изучаемом объекте, построенном таким же
человеком для удобства человека. Для одних автомобиль – средство передвижения, для других – роскошь, но в
обоих случаях автомобиль является зачастую воплощением мечты. Для достижения поставленных целей занятие
должно носить познавательно-активный характер в рамках операционно-деятельностного компонента обучения,
согласно которому «происходит восприятие, осмысление и запоминание изучаемого материала или усвоение
теоретических знаний». Первоначально кандидат в водители должен осуществить визуальный осмотр автомобиля,
получить представления о габаритах автомобиля и соотношении их с дорогой. Данный эпизод занятия необходим
для того, чтобы сломать ошибочное представление о том, что для автомобиля мало места на дороге, что встречные
автомобили не разъедутся. У будущих водителей с самых первых занятий должно сформироваться представление о
противоречиях в водительской действительности, например, таких, как: скорость встречного грузового автомобиля
кажется больше, чем в действительности, а мотоцикла –меньше; в условиях тумана расстояние до объекта кажется
большим, чем в действительности; в пасмурную погоду скорость транспортных средств представляется более
низкой и т.п. Формирование представлений о противоречиях позволяет кандидатам в водители с первых
практических занятий сформировать такое важное для водителя качество, как наблюдательность.
Автомобиль, имеющий определенные габариты, скрывает в себе много различных приборов, агрегатов, узлов,
благодаря которым он может функционировать на благо водителя. Поэтому следующим звеном в знакомстве с
автомобилем будет являться знакомство с устройством автомобиля. Здесь предстоит дать ответ на вопрос: «Почему
автомобиль едет?» Едет автомобиль потому, что двигатель создает тяговое усилие на колесах. Согласно данной
аксиоме, главным агрегатом автомобиля является двигатель, расположенный под капотом, в моторном отсеке
автомобиля. Стоит потянуть на себя рычаг, расположенный снизу органов управления автомобилем, рядом с
водительской дверью, как откроется капот и нашему вниманию предстанет двигатель с его системами.
На автомобилях применяются многоцилиндровые двигатели поршневого типа. Основу поршневых двигателей
составляют цилиндр и поршень, как в известном с детства велосипедном насосе и не менее известном шприце.
Поршень крепится к колеблющемуся («шатающемуся») штоку – шатуну. В отличие от велосипедного насоса и
шприца, усилие к поршню передается не при помощи физической силы, а вследствие огромной энергии,
вырабатываемой в результате сгорания горючей смеси (смесь воздуха с бензином). Воспламенение смеси
осуществляется от искровой свечи. В результате сгорания смеси образуются газы, которые, расширяясь, давят на
поршень, который, перемещаясь, в свою очередь через шатун передает усилие на шатунную шейку коленчатого
вала, смещенную относительно оси. Такие процессы, происходящие в каждом цилиндре двигателя, дают
непрерывное вращение коленчатого вала и работу двигателя.
Основную работу по охлаждению двигателя выполняет система охлаждения. В качестве охлаждающей жидкости
используются жидкости типа «Тосол» или «Антифриз», имеющие широкий эксплуатационный температурный
диапазон. Зимой, при низких температурах, эти жидкости в отличие от воды не замерзают, а температура кипения в
жаркую погоду превышает 110 °С. При использовании охлаждающих жидкостей образование накипи не происходит
ввиду отсутствия солей в этих жидкостях.
Главной системой функционирования двигателя является система питания, которая служит для получения
горючей смеси и подачи ее в цилиндры двигателя. Горючая смесь состоит из бензина (1 часть) и кислорода (15
частей). Оба компонента предварительно очищаются от примесей и смешиваются в специальном приборе –
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карбюраторе. Продукты сгорания удаляются через систему выпуска отработанных газов, основным элементом
которой является глушитель, где происходит снижение уровня шума от скорости течения газов и искрогашение.
Воспламенение горючей смеси происходит от интенсивной искры, возникающей между электродами свечи
зажигания. Такие свечи устанавливаются в каждом цилиндре. Источником электрической энергии при запуске
двигателя является аккумуляторная батарея, а при работающем двигателе – генератор постоянного тока. Основными
потребителями тока являются световые приборы автомобиля, в частности фары, а также стартер, служащий для
запуска двигателя.
Выражаясь обывательским языком, колесо состоит из резиновой части (шины) и металлической части (диска,
болтов или гаек крепления колеса). На автомобилях применяются пневматические шины, наполняемые сжатым
воздухом под давлением порядка 2 кгс/см2.
Каждое колесо снабжено тормозным механизмом дискового или барабанного типа, осуществляющим
торможение автомобиля при нажатии на педаль тормоза. Так как физического усилия водителя недостаточно, чтобы
затормозить автомобиль, тормозные механизмы легковых автомобилей имеют гидравлический привод, образующие
вместе рабочую тормозную систему. В приводе используется тормозная жидкость типа «Нева», «Роса». Для
удержания автомобиля в неподвижном состоянии, при остановке или стоянке, автомобили оснащаются стояночной
тормозной системой.
Одной из важных составляющих устройства любого автомобиля является рулевое управление, которое позволяет
изменять направление движения автомобиля за счет изменения положения управляемых колес. Обычно поворот
колес осуществляется за счет физической силы, прикладываемой водителем к рулевому колесу, но в настоящее
время активное распространение получило применение гидравлических усилителей рулевого механизма.
Таким образом устроен практически любой автомобиль, хотя многие автомобильные концерны периодически
вносят множество концептуальных решений в устройство автомобиля, уделяя огромное внимание рабочему месту
водителя:
Комфортность. Для этого сиденье водителя имеет определенные настройки, позволяющие отрегулировать
правильную и удобную посадку водителя с учетом его комплекции. В спинке сиденья распложен подголовник,
обеспечивающий удержание головы в удобном и безопасном положении.
Доступность органов управления. Рабочее место проектируется с учетом легкого и быстрого доступа водителя к
основным и вспомогательным органам управления. Большое значение всегда имеет простота в управлении
автомобилем, что не всегда адекватно прогрессивному развитию автомобилестроения.
Обзорность. С места водителя должен осуществляться контроль дорожной обстановки на 360 градусов, для чего в
автомобиле применяются широкоформатные стекла, имеющие светопроницаемость не менее 70 %. Каждый
автомобиль оснащается зеркалами заднего вида, обеспечивающие постоянный контроль дорожного пространства
сзади, без поворачивания головы.
Безопасность. При возникновении аварийных ситуаций водитель и пассажиры должны быть надежно защищены
от воздействия факторов, причиняющих вред их здоровью. Все конструктивные решения, заложенные в
проектирование автомобиля, создают необходимые предпосылки для формирования у будущих водителей
технической грамоты. Ряд контрольных вопросов позволяют выявить степень реализации поставленных задач на
данном этапе.
Контрольные вопросы:
Назовите системы двигателя. Каково их назначение?
Перечислите основные приборы системы зажигания. Какие из них являются источниками электрической энергии?
Классифицируйте автомобили в зависимости от привода ведущих колес.
Какие типы тормозных систем применяются в автомобилях?
Для чего предназначена коробка перемены передач?
Какую функцию призвана выполнять муфта сцепления?
Назовите требования, предъявляемые к оснащению рабочего места.
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Рабочее место водителя. Органы управления автомобиля и приемы пользования ими
Цель занятия. Познакомить кандидата в водители с рабочим местом водителя, его устройством. Сформировать
представление о правильности посадки водителя, влиянии ее на качественные показатели управления автомобилем.
Отрегулировав рабочее место водителя, тем самым мы формируем правильную посадку водителя, после чего
необходимо пристегнуться ремнем безопасности, предусмотренным конструкцией данного транспортного средства.
Нельзя недооценивать эффективность данного конструктивного элемента пассивной безопасности автомобиля, а
равно пренебрегать требованиями пункта 2.1.2 Правил дорожного движения, согласно которому «Водитель
механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности».
Данная часть занятия должна носить глубокий воспитательный характер, побуждающий к формированию
грамотных профессиональных и эстетических задатков..
Следующим этапом знакомства с водительским местом является формирование представления о зеркалах
заднего вида и правилах пользования ими. Установка и крепление зеркал заднего вида позволяют водителю
корректировать их положение в зависимости от регулировки сиденья водителя. Поэтому важным моментом в
подготовительных действиях перед началом движения является настройка зеркал заднего вида. Зеркало,
расположенное внутри салона автомобиля, должно позволять водителю полностью видеть заднее обзорное стекло.
Внешние боковые зеркала настраиваются на видимость соседних полос движения и края своего автомобиля, чтобы
водитель не только видел движущиеся транспортные средства в пределах соседних полос, но и контролировал
интервалы движения между автомобилями.
Рулевое колесо любого транспортного средства позволяет водителю осуществлять контроль над движением
автомобиля посредством изменения траектории его движения. Исходя из действий, выполняемых водителем при
управлении автомобилем, можно выделить следующие функциональные моменты использования рулевого колеса:
Рулевое колесо необходимо для выполнения основных маневров, таких, как повороты, разворот, перестроение,
обгон и объезд. Для данных маневров характерны значительные действия рулевым колесом при изменении
траектории движения с последующим стабилизирующим ходом рулевого колеса в обратную сторону.
Метод захвата. Преимущество данного способа заключается в быстроте его выполнения и малых физических
затратах.
Метод перехвата. Характерной особенностью этого метода является поочередное вращение рулевого колеса
обеими руками.
В центре рулевого колеса размещается звуковой сигнал, который используется для предотвращения дорожнотранспортных происшествий, а также для предупреждения водителя обгоняемого автомобиля при движении вне
населенного пункта. Такое расположение звукового сигнала позволяет водителю воспользоваться им, не отрывая
рук от рулевого колеса.
Рычаг, посредством которого происходит включение, переключение или выключение передач, имеет несколько
положений: «N» – нейтральное, состояние покоя автомобиля; 1, 2, 3, 4, 5 – передача соответствующая
определенному скоростному движению автомобиля; «R» – задний ход автомобиля. Каждой передаче переднего хода
соответствует определенный скоростной диапазон. Для первой передачи характерна наименьшая скорость движения
(0 – 20 км/ч) с наибольшим тяговым усилием, поэтому данная передача используется для трогания с места,
осуществления поворотов при возобновлении движения, разворотов, преодоления препятствий, а также движения
по бездорожью. Вторая передача позволяет двигаться со скоростью 20 – 40 км/ч, что соответствует условиям
движения во дворовых территориях, в жилых зонах и иных прилегающих территориях, по грунтовым дорогам, на
затяжных подъемах, в плотных транспортных потоках, а также дает возможность совершать повороты без
предварительного прекращения движения.
Переходим к процедуре запуска двигателя, которая осуществляется поворотом ключа в замке зажигания по
часовой стрелке. Каждый раз, запуская двигатель, водитель должен проверить состояние рычага переключения
передач и убедиться в том, что он находится в нейтральном положении. Запуск двигателя целесообразно выполнять
при нажатой педали сцепления, чтобы облегчить пуск двигателя, разъединив его с коробкой перемены передач.
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Далее необходимо рассмотреть работу контрольно-измерительных приборов. Важно в процессе эксплуатации
автомобиля постоянно контролировать запас топлива в баке.
Большую роль в обеспечении работоспособности двигателя автомобиля играю электротехнические приборы и
устройства, состояние которых можно контролировать по амперметру или вольтметру, предусмотренных
конструкцией транспортного средства..
Другая лампа, отображающая масленку с каплей, в момент загорания предупреждает о значительном снижении
давления масла в системе смазки двигателя, что реально грозит возникновением отказов и неисправностей в
двигателе.Характерную особенность конструктивного решения того или иного автомобиля подчеркивают прочие
контрольные лампы, загорающиеся на панели приборов при использовании определенного прибора или устройства:
габаритных огней, отопителя салона, обогрева стекол, зеркал, сидений и т.д.
Панель приборов с присущими ей элементами оснащена подсветкой, дающей возможность воспринимать
информацию от данного конструктивного узла в темное время суток.
Данный этап в контексте единой спроектированной педагогической технологии, предусматривающей
последовательную реализацию целей, адекватных процессу становления водительского мастерства, отличается
высокой концентрацией элементов, подлежащих усвоению. Активизируя направленность деятельности на
достижение результата, следует выявить степень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данным
этапом, посредством комплекса контрольных вопрсов.
Контрольные вопросы:
Какова роль настройки рабочего места водителя и влияние на вероятность возникновения аварийных ситуаций?
Назовите последовательность действий при регулировке рабочего места водителя.
Перечислите основные и вспомогательные органы управления автомобилем. Поясните их назначение.
Покажите правильное положение рук на рулевом колесе.
В чем заключается правильность воздействия на элементы педального узла?
Объясните порядок переключения передач в восходящем и обратном порядке.
Назовите основные контрольно-измерительные приборы?
При каких показаниях контрольно-измерительных приборов и контрольных ламп эксплуатация автомобиля
недопустима? Почему?
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ
Настроить рабочее место водителя и пояснить каждое выполняемое операционное действие.
Продемонстрировать правильное положение рук на рулевом колесе, а также действия, совершаемые рулевым
колесом, используя методы перехвата и захвата.
Применить вспомогательные органы управления, расположенные на рулевой колонке. Обозначить позиции,
соответствующие каждому переключению рычагов.
Выполнить поочередно действия всеми педалями в зависимости от их функционального назначения.
Произвести переключение передач в восходящем порядке.
Запустить двигатель, проверить показания контрольно-измерительных приборов. Указать параметры,
разрешающие и запрещающие движение автомобиля. Заглушить двигатель.
Привести в действие стояночную тормозную систему. Выключить стояночный тормоз.
Отработка первоначальных навыков управления автомобилем
Цель занятия. Выработать у кандидатов в водители умения трогаться с места, осуществлять переключение
передач, останавливаться. Сформировать у будущих водителей приемы управления рулевым колесом автомобиля,
адекватные конкретным условиям движения. Привить необходимость правильного использования стояночной
тормозной системой.
При движении в темное время суток с ближним или дальним светом фар дорога за счет искусствен-ного
освещения световыми приборами имеет светлую поверхность, неосвещенное околодорожное пространство
представляется темным, переходящим в зеленый фон. Такие условия видимости позволяют обучающимся
концентрировать свое внимание только на проезжей части дороги, что на первых порах очень важно. Стоит также
отметить, что в таких ситуациях водители быстро утомляются, поэтому данное занятие должно быть ограниченно по
времени – не более одного часа.
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Оценивая деятельность будущих водителей, необходимо также контролировать ритм выполнения этих процессов.
Следует постоянно акцентировать внимание кандидатов в водители на правильность совершения каждого действия,
являющуюся залогом успешной трансформации в автоматизм, присущий водителям при выполнении комплекса
функциональных действий по управлению автомобилем.
Контрольные вопросы
Почему ситуация, развивающаяся при использовании тренажера, повторяет темное время суток?
Для чего в учебной ситуации используется дорога с закруглением?
Какие профессионально полезные качества развиваются у кандидатов в водители от использования такой
обстановки?
Назовите комплекс действий, определяющий начало движения автомобиля. Поясните каждое действие.
Изложите порядок использования органов управления, соответствующий окончанию движения автомобиля.
Прокомментируйте этот процесс.
Объясните, как происходит переключение передач в восходящем порядке? В чем особенность этого процесса.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ
Запустите и прогрейте двигатель. Включите ближний свет фар.
Осуществите трогание автомобиля с места, комментируя каждое действие.
Произведите остановку автомобиля с приведением в действие стояночного тормоза.
Выполните комплекс упражнений, состоящий из начала движения, переключения передач и остановки
автомобиля.
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