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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Вождение транспортных средств категории «С». 

 

             Цель изучения предмета «Вождение транспортных средств категории 

«С» - приобретение и отработка навыков управления транспортным  

средством.                                                 

     Задача изучения предмета – формирование  практических навыков по 

вождению транспортного средства  в профессиональной подготовке 

водителей категории «С». 

        В результате освоения предмета «Вождение транспортных средств 

категории «С» обучающийся должен знать: 

- посадку, действия органами управления; 

- технику переключения передач; 

- технику остановки транспортного средства с применением различных 

способов торможения; 

- технику поворотов и разворотов, проезда перекрестков и пешеходных 

переходов; 

- приемы движения в ограниченных проездах; 

- правила буксировки транспортного средства и движение с прицепом. 

Уметь: 

- пользоваться органами управления; 

- переключать передачи; 

- останавливать транспортное средство с применением различных способов 

торможения; 

- выполнять повороты и развороты, проезд перекрестков и пешеходных 

переходов; 

- управлять автомобилем в ограниченных проездах; 

- буксировать транспортное средство; 

- управлять транспортным средством с прицепом. 

 



 

 

           Учебный предмет состоит из двух разделов: 1 раздел – «Первоначальное 

обучение вождению» 30 ч., 2 раздел – «Обучение вождению в условиях 

дорожного движения» 42 ч. 

      Максимальная нагрузка учебного предмета составляет 72 часа. 

     Форма контроля: зачет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Вождение транспортных 

средств категории «С» предназначена для реализации требований  рабочей 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств  

категории  «С» 

       Целью изучения предмета «Вождение транспортных средств категории 

«С»» является отработка навыков вождения, вождение транспортного 

средства в реальной дорожной обстановке, а так же привитие обучающимся 

навыков безопасного вождения транспортных средств в различных 

дорожных условиях. 

   Настоящая программа разработана в соответствии: 

1. Правилами дорожного движения, с изменениями и дополнениями, 

введенными в действие 20 ноября 2010 года 

2. Законом Российской Федерации «О безопасности дородного движения», 

принятым  Государственной Думой 15.11.1995 г. 

3. Примерной учебной программой, утвержденной министерством 

образования и науки Российской Федерации 26.12.2013г. 

4. Рабочей программой по профессиональной подготовке водителей 

транспортных средств  категории  «С».  

Изучение предмета предусматривает межпредметные связи с изучаемыми 

предметами: «Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С» как объектов управления», «Основы управления 

транспортными средствами категории «С». 

      В ходе изучения предмета применяются стенды, комплекты плакатов, а 

также компьютерные технологии, позволяющие обучающимся усваивать 

закономерности дорожного движения, принципы ДТП и механизмы их 

возникновения, а также дающим возможность обучающимся получить 

первичные навыки поведения на проезжей части перед обучением вождению 

транспортного средства. 

     В результате изучения предмета обучающиеся должны знать: 

- посадку, действия органами управления; 

- технику переключения передач; 

- технику остановки транспортного средства с применением различных 

способов торможения; 

- технику поворотов и разворотов, проезда перекрестков и пешеходных 

переходов; 

- приемы движения в ограниченных проездах; 

- правила буксировки транспортного средства и движение с прицепом. 
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Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться органами управления; 

- переключать передачи; 

- останавливать транспортное средство с применением различных способов 

торможения; 

- выполнять повороты и развороты, проезд перекрестков и пешеходных 

переходов; 

- управлять автомобилем в ограниченных проездах; 

- буксировать транспортное средство; 

- управлять транспортным средством с прицепом. 

    Максимальная нагрузка учебного предмета 72 часа  практических занятий. 

   Форма контроля: зачет 
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Учебный план предмета 

«Вождение транспортных средств категории «С» 

(для транспортных средств с механической трансмиссией) 

Наименование разделов и тем Количество часов 
практического 

обучения 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 

Посадка, действия органами управления <1> 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 

способов 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 

маневрирование 

8 

Движение с прицепом <2> 6 

Итого по разделу 30 

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Вождение по учебным маршрутам <3> 42 

Итого по разделу 42 

Итого 72 

 
-------------------------------- 
<1> Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере. 

<2> 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 кг. 

<3> Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог. 
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Раздел 1.  Первоначальное обучение вождению. 

Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами 

управления и контрольно-измерительными приборами учебного 

транспортного средства, регулировка положения сиденья, органов 

управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем безопасности; 

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 рабочим и стояночным тормозами; 

взаимодействие органами управления подачей топлива и рабочим тормозом; 

взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, 

переключением передач, рабочим и стояночным тормозами; отработка 

приемов руления. 

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. 

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; начало движения, разгон, движение по 
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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, 

проезд перекрестка и пешеходного перехода: 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. 

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 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. 

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; 
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движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному 

участку, остановка на подъеме, 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). 

 

Раздел 2. Обучение вождению 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). 
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Условия реализации программы учебного предмета 

       Продолжительность учебного часа практического обучения вождению 

составляет 1 астрономический час (60 мин).  

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 закрытой площадке. 

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, утверждѐнных директором. 

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного 

обучения) имеет при себе документ на право обучения вождению 

транспортного средства  категории «С», а также удостоверение на право 

управления транспортным средством категории «С». 

Учебные транспортные средства категории "C" представлены 

механическими транспортными средствами, зарегистрированными в 

установленном порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная 

максимальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в 

установленном порядке. 

Механическое транспортное средство, используемое для обучения 

вождению,  оборудовано дополнительными педалями привода сцепления и 

тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком 
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"Учебное транспортное средство" в соответствии с пунктом 8 Основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного 

движения" 
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Информационное обеспечение 

Основные источники: 

1.  «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон  РФ №196 

от 10.12.1995 г., редакция от 26.04.2013 г. 

2. «О правилах дорожного движения». Постановление Совета Министров 

- Правительства РФ №1090 от 23.10.1993 г( с изменениями). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 

года «О допуске к управлению транспортными средствами» 

4.  «О порядке проведения государственного технического осмотра 

транспортных средств, зарегистрированных в Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ». 

Постановление Правительства РФ №880 от 31.07.1998 г., редакция от 

13.11.2010 г. 

5. «Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП)». 

Федеральный закон №195 от 30.12.2001г., редакция от 08.12.2010 г. 

 

                                                                                                               

Дополнительные источники: 

1.  Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках. – М.: 

ЭКСМО, 2010. – 88 с. 

2. Гладкий А.А. Самоучитель безопасности вождения. – СПб.: 

БХВ_Петербург, 2010. – 288 с. 

3. Цыганков Э.С. Контраварийное вождение. – М.: ЭКСМО, 2010. – 

160 с. 

4. Каминский А.Ю. 100 способов избежать аварии. – М.: ЭКСМО, 

2010. – 288 с. 

5.Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь: Учебник 

водителя автотранспортных средств категорий А, В, С, Д, Е. – М.: 

Академия, 2005. – 160 с. 

6 Иванов В.Н. Иллюстрированная энциклопедия безопасного движения. – 

М.: АСТ Астрель, 2010. – 672 с. 

7 Правила дорожного движения 2011: Новейшая методика обучения. С 

учѐтом изменений от 21.11.2010 г. – СПб.: Питер, 2011. – 128 с. 

8 Нарицын Н. Психология безопасности вождения. – М.: Рипол Классик, 

2006. – 256 с. 

9 Первая медицинская помощь при ДТП. – М.: Третий Рим, 2010. – 48 с. 

10Cидорович И.А. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. – М.: ЭКСМО, 2008. – 96 с. 

11. Шувалова С.А. Психологическая подготовка водителя. – СПб.: 

Феникс, 2007 – 256 с. 

12. Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С., Кирьянов В.Н. Тест на 

знание ПДД онлайн на сайте ГАИ.ру. 

htth://www.gazu.ru/examen/gibdd/test. 
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Мультимедийные пособия и обучающие программы на компакт-дисках: 

-Автошкола МААШ: подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД  

CD-диск.  

- Автошкола МААШ: учебник водителя CD-диск.  

- Автошкола МААШ. Дорожные символы с проверочными тестами  

CD-диск.  

- ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Оказание первой помощи 

пострадавшим при ДТП» DVD-диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Светофоры дорожные»  CD-

диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Дорожные знаки»  CD-диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Дорожная разметка»  CD-

диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Основы управления ТС и 

безопасность движения» CD-диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Правила дорожного 

движения»  

CD-диск.  

-  ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Электронная доска для 

моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций»  CD-диск. -  

ИМСО  

 

 

 



12 

 

Контроль и оценка результатов освоения предмета 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Умения:  

действовать органами управления,  

переключения передач, остановки 

транспортного средства с 

применением различных способов 

торможения, производить  

повороты  и развороты, проезжать  

перекрестки  и пешеходные 

переходы,  двигаться  в 

ограниченных проездах, 

буксировать транспортное средство, 

езды  с прицепом. 

Практические занятия 

 

 

Знания:   

-посадка, действия органами 

управления; 

- техника переключения передач; 

- техника остановки транспортного 

средства с применением различных 

способов торможения; 

- техника поворотов и разворотов, 

проезда перекрестков и 

пешеходных переходов; 

- приемы движения в ограниченных 

проездах; 

- правила буксировки 

транспортного средства и движение 

с прицепом. 

 

Практические занятия 

 

 


