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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

           «ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В» 
(С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ) 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета является частью  программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1408. 
 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебный предмет относится к специальному циклу Программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета  – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебного предмета  слушатель должен: 

 уметь: 

 безопасно управлять автомобилем в соответствии с Правилами 

дорожного движения; 

 обеспечить безопасность при перевозке пассажиров и грузов; 

 прогнозировать возможные опасности на дороге и принимать правильные 

решения в нештатных ситуациях. 

 

знать: 
 расположение и правила пользования органами управления автомобиля; 

 особенности управления транспортным средством в различных дорожных и 

погодных условиях; 

 действие сил на автомобиль при разгоне, торможении и движении на 

поворотах. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  56 часов.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  - 

в том числе:  

     лекционные занятия - 

     практические занятия 56 

Итоговая аттестация в форме                                                             Экзамена    
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2.2 Тематический  план и содержание учебного предмета 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 24  

Тема 1.1.  

Посадка, действия 

органами управления. 

Часов по теме 2  

Содержание практического занятия   
ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами учебного 

транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов управления и зеркал 

заднего вида, пристегивание ремнем безопасности;  действия педалью сцепления; 

действия педалью подачи топлива; взаимодействие педалями сцепления и подачи топлива; 

действия педалью сцепления и рычагом переключения передач; взаимодействие педалями  

сцепления, подачи топлива и рычагом переключения передач; действия педалью рабочего 

тормоза; взаимодействие педалями  подачи топлива и рабочего тормоза; взаимодействие 

педалями  сцепления, подачи топлива, рабочего тормоза и рычагом переключения 

передач; отработка приемов руления. 

2 

 
 

Практические занятия  тренажер 2  

Контрольные работы 0  

Тема 1.2.  
Пуск двигателя, начало 

движения, переключение 

передач в восходящем 

порядке, переключение 

передач в нисходящем 

порядке, остановка, 

выключение двигателя. 

Часов по теме 2  

Содержание практического занятия   

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: 

действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключении передач в 

восходящем порядке; действия при переключении передач в нисходящем порядке; 

действия при остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, переключении 

передач в восходящем порядке, переключении передач в нисходящем порядке, остановке, 

выключении двигателя. 

2  

Тема 1.3.  

Начало движения, движение 

по кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с 

применением различных 

способов торможения. 

Часов по теме 4  

Содержание практического занятия   

1. 

начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения: начало движения, разгон с 

переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с 

переключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому 

маршруту, торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение 

по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения. 

2  

2. 
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с 

применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не 

оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в 
2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
заданном месте с применением ступенчатого торможения (для транспортных 

средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, 

остановка  в заданном месте с применением экстренного торможения. 
    

Тема 1.4.  

Повороты в движении, 

разворот для движения в 

обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного 

перехода. 

Часов по теме 2  

Содержание практического занятия   

начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую 

передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение 

указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение 

скорости, переход на низшую передачу; включение левого указателя поворота, поворот 

налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по 

прямой, выбор места для разворота; снижение скорости, включение правого указателя 

поворота, остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения 

заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пешеходного перехода. 

2  

Тема 1.5.  

Движение задним ходом. 

Часов по теме 1  

Содержание практического занятия   

начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через зеркала 

заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по прямой, 

контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, 

остановка; начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через 

зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с 

поворотами направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения 

через зеркала заднего вида, остановка. 

1  

Тема 1.6.  

Движение в ограниченных 

проездах, сложное 

маневрирование. 

Часов по теме 7  

Содержание практического занятия   

1. 

въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним 

ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево; 

проезд по траектории «змейка» передним и задним ходом; разворот с применением 

заднего хода в ограниченном по ширине пространстве. 

2  

2. 
движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). 
1  

3. 
движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало движения на 

подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске. 
2  

4. 
постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей 

части; въезд в «бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным 
2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
поворотом направо (налево). 

Тема 1.7.  

Движение с прицепом. 
Для выполнения задания 

используется прицеп, разрешенная 

максимальная масса которого не 

превышает 750 кг. 

 

Часов по теме 6  

Содержание практического занятия   

1. сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление. 2  

2. движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; 2  

3. 
въезд в «бокс» с прицепом передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево).  
2  

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения 32  

Тема 2.1 
Вождение по учебным 

маршрутам. 

Часов по теме 32  

Содержание практического занятия   

1. 
подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, 

движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках. 
4  

 2. остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки. 4  

 3. перестроения, повороты, разворот вне перекрестка. 4  

 4. опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд. 4  

 
5. 

движение  по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных 

транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов. 
4  

 
6. 

проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с 

поворотами направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении. 
4  

 7. движение в транспортном потоке вне населенного пункта. 4  

 8. движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 4  

Всего: 56  

ИА в форме экзамена   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебного предмета  требует наличие: 

 учебного автомобиля, оборудованного в соответствии с требованиями 

Правил дорожного движения; 

 учебной площадки, оборудованной в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учебным площадкам; 

 учебно-методические материалы. 

  

Технические средства обучения: 

- видеорегистратор на учебном автомобиле 
 

 

 

 

  Основные источники: 

 

1. Жульнев Н.Я. «Правила дорожного движения» Учебник водителя кат. 

«ВС» - М. Астрель- 2011г. 142 с.. 

2. Майборода О.В. «Основы управления автомобилем и безопасность 

дорожного движения» - М. Астрель 2011, 184 с. 

3. Смагин А.В. «Правовые основы деятельности водителей», М.Астрель,72 

с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

  

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета  

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

практических занятий при  выполнении слушателями индивидуальных заданий, 

проведении контрольных срезов навыков вождения. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
 соблюдать Правила дорожного 

движения в процессе управления 

автомобилем; 

 технически грамотно 

эксплуатировать автомобиль в 

различных дорожных и погодных 

условиях; 

 обеспечить безопасность при 

перевозках пассажиров и грузов. 

 

 

 выполнение практических заданий с 

анализом ошибок. 
 

знать: 

 расположение и правила 

пользования органами управления 

автомобиля; 

 действие сил на автомобиль при 

разгоне, торможении и движении 

на поворотах; 

 особенности управления 

автомобилем в различных 

дорожных и погодных условиях. 

 

 

 

 проведение контрольных срезов; 

 

 

 

 

 

 По итогам изучения дисциплины «Вождение транспортных средств категории 

«В» с механической/ автоматической трансмиссией» обучающиеся  сдают  

практический экзамен в Автошколе и Государственный квалификационный экзамен  в 

ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


