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1. Цель и задачи предмета  

 

«Вождение транспортных средств категории «М» (с МКПП) является одной из дисциплин, 

формирующих подготовку водителей ТС категории «М». Целью является изучение приемов и 

способов безопасного управления ТС и закрепления этих знаний в условиях реального движения 

по дорогам. Основной задачей является закрепление знаний по направлениям подготовки.  

 

2. Место предмета в учебном процессе и требования к знаниям, умениям и навыкам 

слушателей.  

 

«Вождение ТС категории «М» (с МКПП) входит в специальный цикл программы 

профессиональной подготовки водителей ТС категории «М» и предназначено для получения 

слушателями автошколы устойчивых знаний и умений в области безопасного управления ТС в 

реальных условиях движения.  

 

В результате изучения слушатели автошколы должны знать и уметь применять на практике:  

- правильно оценивать обстановку в процессе движения ТС; 

 - применять принципы безопасного управления ТС в практике вождения;  

- определять наличие опасности в процессе движения;  

- безопасно взаимодействовать с другими участниками движения;  

- применять знания ПДД на практике.  

 

3. Объем часов по предмету  

Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на ТС с 

МКПП слушатель автошколы допускается к сдаче квалификационного экзамена на ТС с МКПП  

 

4. Содержание предмета  

В соответствии с учебной программой предусматриваются практические занятия, консультации. 

Практические занятия проводятся в виде отработки навыков управления ТС в процессе движения, 

как на закрытой площадке, так и на дорогах. В настоящей программе предлагается конкретный 

перечень тем практических занятий.  

 

Распределение учебных часов по разделам и темам  

Наименование заданий Количество 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. 
 

Тема 1. 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. 

 

Тема 2. 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. 

 

Тема3. 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; 

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

ступенчатого; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с 

применением экстренного торможения. 

 

Тема4. 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. 

 

Тема5.  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". 

 

5.Учебно-методическое обеспечение предмета  

 Использование информационных технологий и активных методов обучения:.  

- вождение на оборудованной закрытой площадке;  

 



6. Контроль знаний учащихся.  

Форма текущего контроля  

Текущий контроль включает тематические контрольные задания по управлению транспортным 

средством.  


