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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа специального цикла учебного предмета «Вождение
транспортных средств категории “B” (для транспортных средств с
автоматической трансмиссией) разработана в соответствии с требованиями
Примерной программы профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «В» (Утверждена Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12. 2013 г. № 1408).
Рабочая программа специального цикла учебного предмета «Вождение
транспортных средств категории “B” (для транспортных средств с
автоматической трансмиссией) раскрывает
последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам,
формы, периодичность, порядок проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения Рабочей программы обучающиеся должны
уметь:
 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожнотранспортных ситуаций в процессе управления транспортным
средством (составом транспортных средств);
 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать
в сложных и опасных дорожных ситуациях;
 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством
(составом транспортных средств).
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером
производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в
соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и
обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях
дорожного движения.
Первоначальное
обучение
вождению
транспортных
средств
проводится на автодроме.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения
допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления
транспортным
средством,
представившие
медицинскую
справку
установленного образца и знающие требования Правил дорожного движения.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения
проводится на учебных маршрутах, утвержденных автошколой.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного
обучения)
имеет при себе документ на право обучения вождению

транспортного средства категории «В», а также удостоверение на право
управления транспортным средством категории «В».
Транспортное средство, используемое для обучения вождению,
соответствует материально-техническим условиям, предусмотренным
пунктом 5.4. рабочей программы.
Продолжительность учебного часа
практических занятий должна
составлять 1 астрономический час (60 минут).
СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся
проводится в на каждом занятии с выставлением оценки.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах осуществляются автошколой на бумажных и (или) электронных
носителях.

Распределение учебных часов по разделам и темам
№№
заданий

1

2

3
4
5
6

7

Наименование заданий
Первоначальное обучение вождению
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при
увеличении и уменьшении скорости движения, остановка,
выключение двигателя
Начало движения, движение по кольцевому маршруту,
остановка в заданном месте с применением различных
способов торможения
Повороты в движении, разворот для движения в обратном
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода
Движение задним ходом
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
Движение с прицепом*
Итого по разделу
Обучение вождению в условиях дорожного движения
Вождение по учебным маршрутам**
Итого по разделу
Итого

Таблица
Количество
часов
практического
обучения
2

4

2
1
7
6
22
32
32
54

Примечания:
* Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на
изучение других тем по разделу. Для выполнения задания используется прицеп,
разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов.
** Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются маршруты, содержащие
соответствующие участки дорог.

3.2.4.1. Первоначальное обучение вождению.
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при
увеличении и уменьшении скорости движения, остановка, выключение
двигателя: ознакомление с органами управления и контрольноизмерительными приборами учебного транспортного средства; регулировка
положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида,
пристегивание ремнем безопасности; действия органами управления
подачей топлива, рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие
действия органами управления подачей топлива и рабочим тормозом;
отработка приемов руления; действия при пуске и выключении двигателя;
действия при увеличении и уменьшении скорости движения; действия при
остановке; действия при пуске двигателя, начале движения, увеличении и
уменьшении скорости движения, остановке, выключении двигателя.
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с
применением различных способов торможения: начало движения, движение
по кольцевому маршруту с увеличением и уменьшением скорости,
торможение двигателем, остановка; начало движения, разгон, движение по

прямой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения;
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с
применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не
оборудованных AБС); начало движения, разгон, движение по прямой,
остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения (для
транспортных средств, не оборудованных AБС); начало движения, разгон,
движение по прямой, остановка в заданном месте с применением
экстренного торможения.
Повороты в движении, разворот для движения в обратном
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода: начало движения,
разгон, движение по прямой, снижение скорости, включение правого
указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота,
разгон; движение по прямой, снижение скорости, включение левого
указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон;
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.
Движение задним ходом: 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 задним ходом с поворотами направо и
налево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала
заднего вида, остановка, начало движения вперед.
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: 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;
движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с
предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному
участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, остановка на
спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и
задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в «бокс» передним и
задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево).
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой,
расцепление; движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами
направо и налево; въезд в «бокс» с прицепом передним и задним ходом из
положения с предварительным поворотом направо (налево).
3.2.4.2. Обучение в условиях дорожного движения
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения,
выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном
потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановка и начало движения на

различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты,
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и
встречный разъезд, движение по мостам и путепроводам, проезд мест
остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и
железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нерегулируемых
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево,
разворотом для движения в обратном направлении; движение в
транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время
суток (в условиях недостаточной видимости).

