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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету « Основы законодательства в сфере дорожного 
движения» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании 
Правил разработки Примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980, 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, с изменением, 
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 
августа 2013 г. № 977, Примерной программой профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "B", утвержденной Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации  от 26 декабря 2013 г. № 1408, рабочей программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" и учебного 
плана.  

Требования к результатам освоения  программы сформированы на основе 
квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств 
категории "В". В требованиях к результатам освоения  программы описываются 
требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения  программы, указываются 
усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается практический 
опыт управления транспортным средством. 

В  тематическом плане по учебному предмету раскрывается  последовательность изучения 
разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам. В  
рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом 
требований к результатам освоения в целом программы подготовки водителей 
транспортных средств категории "В". 

Требования к условиям реализации  программы представлены требованиями к 
организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению. 

Требования к организации учебного процесса:  

Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью до 30 человек. Учет 
посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и 
мастерами производственного обучения в соответствующей учетной документации. 
Продолжительность учебного часа теоретических  занятий - 1 академический час (45 
минут). Теоретическое  обучение проводится в оборудованных кабинетах с 
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий. 

Требования к результатам освоения  программы  

знать: 

- нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом; 

- технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта; 



- порядок организации пассажирских перевозок; 

- диспетчерскую систему руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с 
диспетчерской службой автотранспортной организации; 

- порядок оформления документов; 

- правила безопасной перевозки пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план предмета. Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 1 
Наименование разделов и тем  Количество часов 

 Всего В том числе 
  Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
Нормативное правовое обеспечение 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 
 

2 
 

2 - 

Технико-эксплуатационные показатели 
пассажирского автотранспорта 

1 1 - 

Диспетчерское руководство работой такси на 
линии 

1 1 - 

Работа такси на линии 2 2 - 
Итого 6 6 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Тема 1 (2 часа). 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 перевозки багажа 

легковыми такси; плата за пользование легковым такси; документы, подтверждающие 

оплату пользования легковым такси; предметы, запрещенные к перевозке в легковых 

такси; оборудование легковых такси, порядок размещения информации. 

Тема 2 (1 час). 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 3 (1 час). 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 4 (2 часа). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебного оборудования 

Таблица 2 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 
   
Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 
Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 
Нормативно-правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 
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