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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Область применения  программы 
       Программа «Вождение транспортных средств категории «С» (для 
транспортных средств с механической трансмиссией)» предназначена для 
реализации требований учебной программы  подготовки водителей 
транспортных средств категории «С». Основной целью учебного предмета 
является закрепление и углубление знаний и умений полученных во время 
обучения, а также овладения первичными навыками по вождению 
транспортного средства. 
1.2. Место учебного предмета в структуре профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «С»:  
    Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «С» (для 
транспортных средств с механической трансмиссией) является предметом 
специального цикла в структуре профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «С». 
1.3. Цели и задачи предмета - требования к результатам освоения  
учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 
- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (соста-

вом транспортных средств) в различных условиях движения; 
- соблюдать правила дорожного движения при управлении транспорт-

ным средством (составом транспортных средств);  
- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных 

условиях движения; 
- информировать других участников движения о намерении изменить 

скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать преду-
предительные сигналы рукой; 

-использовать зеркала заднего вида при маневрировании;  
 - прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством (со-
ставом транспортных средств); 

- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать 
в сложных и опасных дорожных ситуациях.  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен  знать:  
- приемы управления транспортным средством;  
- технику выполнения операций с органами управления транспортным 

средством;  
- особенности наблюдения за дорожной обстановкой;  
- способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала.  
1.4.   Количество    часов    на    освоение    программы предмета: 

 обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том 



5 
 

числе:  практические занятия 72 часа. 

2.СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Наименование разделов и тем Количество часов 

практического 
обучения 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 
Посадка, действия органами управления* 2 
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 
восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 
порядке, остановка, выключение двигателя 

2 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с применением различных спо-
собов торможения 

4 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном 
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 

6 

Движение задним ходом 2 
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирова-
ние 

8 

Движение с прицепом** 6 
Итого по разделу 30 

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения 
Вождение по учебным маршрутам*** 42 
Итого по разделу 42 
Итого 72 

 
* Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере. 
** Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распреде-
ляться на изучение других тем по разделу. Для выполнения задания исполь-
зуется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 
кг. 
*** Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются маршруты, 
содержащие соответствующие участки дорог. 
 
2.2 Содержание учебного предмета 
 
Раздел. 1  Первоначальное обучение вождению. 

Тема 1. Посадка, действия органами управления. 
 Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными 

приборами учебного транспортного средства, регулировка положения сиде-
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нья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем без-
опасности; действия органами управления сцеплением и подачей топлива; 
взаимодействие органами управления сцеплением и подачей топлива; дей-
ствия органами управления сцеплением и переключением передач; взаимо-
действие органами управления сцеплением, переключением передач и пода-
чей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; 
действия органами управления рабочим и стояночным тормозами; взаимо-
действие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаи-
модействие органами управления сцеплением, подачей топлива, переключе-
нием передач, рабочим и стояночным тормозами; отработка приемов руления. 

 
Тема 2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, останов-
ка, выключение двигателя. 

Действия при пуске и выключении двигателя; действия при переключе-
нии 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, переключе-
нии передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя. 

 
Тема 3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, оста-

новка в заданном месте с применением различных способов торможения. 
 Начало движения, разгон с переключением передач в восходящем по-

рядке 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; начало движения, разгон, движение по 
прямой, остановка в заданном месте с применением прерывистого торможе-
ния (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, 
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением сту-
пенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); 
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с 
применением экстренного торможения. 

 
Тема 4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном 

направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, 
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую переда-
чу, включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение 
указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, 
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снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого указате-
ля 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 ле-
вого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; про-
езд перекрестка и пешеходного перехода. 

 
Тема 5. Движение задним ходом. 
 Начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр до-

роги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение 
задним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности дви-
жения через зеркала заднего вида, остановка; начало движения вперед, дви-
жение 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 че-
рез зеркала заднего вида, остановка. 

 
Тема 6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 
 Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги пе-

редним и задним ходом и выезд из ворот передним и задним ходом с поворо-
тами направо и налево; проезд по траектории "змейка" передним и задним 
ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине про-
странстве; 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 пе-
редним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" пе-
редним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 
(налево). 

 
Тема 7. 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 предваритель-
ным поворотом направо (налево). 

 
Раздел 2.  Обучение в условиях дорожного движения. 
Тема 1. Вождение по учебным маршрутам. 
 Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей терри-
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тории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, 
остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах сто-
янки; перестроения, повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, 
объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и путепрово-
дам, проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных 
переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нерегули-
руемых 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).  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной программы предмета требует наличия автодрома с 
нанесенной разметкой для выполнения упражнений, и специально 
оборудованного транспортного средства категории «С».   

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Автошкола МААШ .Азбука по основам управления транспортными 

средствами.-М.:ООО «Издательский Дом «Автошкола».2016.-48с. 
2. Автошкола МААШ  «Азбука по основам управления транспортными 

средствами категории «С», «СЕ», подкатегорий «С1», «С1Е».Специальный 
цикл.-М.; ООО «Издательский дом «Автошкола»2016.-48с. 

3. Правила дорожного движения Российской Федерации.Официальный текст 
правил с комментариями и иллюстрациями. -М.: ООО «Атберг 98» ,2019 г. 

4. Правила дорожного движения Российской Федерации. Основные 
положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения (с иллюстрациями).-М.: ООО «Запчасти»,2021 г. 

5. Майборода О.В. Основы управления транспортными средствами категорий     
«С», «СЕ», подкатегорий «С1», «С1Е» .Специальный цикл.Учебник водителя 
транспортных средств категорий «С», «СЕ», подкатегорий «С1», «С1Е» .-М.; 
«Академия»,2020 г. 
6. ИМСО «Автошкола МААШ»Подготовка к теоретическому экзамену в     
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ГИБДД. 
 

Дополнительные источники 
 
1.  Майборода О.В. Учебник водителя транспортных средств категорий "С", 

"D", "Е". Основы управления автомобилем и безопасность движения. М.: 
Изд-ва "Академия" и "За рулем", 2004. 

 
    Internet-ресурсы. 
Клуб хороших водителей: http://www.avtovodila.ru/ 
 Госавтоинспекция МВД России: https://www.gibdd.ru/  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
промежуточной аттестации.  
  Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 
является экзамен.  
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