
Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКЛАСС» 

Отдел по подготовке водителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный цикл 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

"Вождение транспортных средств категории "A" (для транспортных 

средств с механической трансмиссией). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинешма 2014 г. 



Рабочая программа учебного предмета 

 

Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "A" (для 

транспортных средств с механической трансмиссией). 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Таблица 8 
 

Наименование заданий Количеств
о часов 

практического 
обучения 

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 с применением различных способов торможения 

6 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном 
направлении 

4 

Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование 

4 

Итого 18 

 
Первоначальное обучение вождению. 
Посадка, действия с органами управления: посадка на транспортное средство, 

ознакомление с органами управления, регулировка зеркал заднего вида; действия 
органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органами 
управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеплением 
и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, 
переключением передач и подачей топлива при переключении передач в восходящем и 
нисходящем порядке; действия органами управления передним и задним тормозами; 
взаимодействие органами управления передним и задним тормозами; взаимодействие 
органами управления подачей топлива, передним и задним тормозами; удержание 
равновесия на неподвижном транспортном средстве. 

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 включении 1-й передачи и 
начале движения; действия при остановке и включении нейтральной передачи; действия 
при пуске двигателя, начале движения, переключении с 1-й на 2-ю передачу, 
переключении с 2-й передачи на 1-ю, остановке, выключении двигателя. 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка 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; 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 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. 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении: 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; подача предупредительных сигналов рукой при поворотах, развороте и остановке. 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: проезд "габаритного 
коридора"; движение по "габаритному полукругу"; движение по траектории "змейка"; 
проезд по "колейной доске"; движение по "габаритной восьмерке"; движение по 
наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на 
спуске, начало движения на спуске. 

 


