Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «B» (для
транспортных средств с автоматической трансмиссией)
Распределение учебных часов по разделам и темам
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ
ПОСАДКА, ПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМИ

2

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ И УМЕНЬШЕНИИ
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ОСТАНОВКА, ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЯ
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ, ДВИЖЕНИЕ ПО КОЛЬЦЕВОМУ

4

МАРШРУТУ, ОСТАНОВКА В ЗАДАННОМ МЕСТЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ТОРМОЖЕНИЯ
ПОВОРОТЫ В ДВИЖЕНИИ, РАЗВОРОТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В

2

ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКА И
ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА
ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ

1

ДВИЖЕНИЕ В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОЕЗДАХ, СЛОЖНОЕ

7

МАНЕВРИРОВАНИЕ
6
ДВИЖЕНИЕ С ПРИЦЕПОМ
ИТОГО
22
ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ВОЖДЕНИЕ ПО УЧЕБНЫМ МАРШРУТАМ
32
ИТОГО

32

ВСЕГО

54

3.2.4.1. Первоначальное обучение вождению включает:
Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и
уменьшении скорости движения, остановка, выключение двигателя:
ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными
приборами учебного транспортного средства; регулировка положения
сиденья, органов управления
и зеркал заднего вида,
пристегивание ремнем безопасности; действия педалью подачи топлива;
действия педалью рабочего тормоза; взаимодействие педалями подачи
топлива и рабочего тормоза; действия рычагом управления коробкой
передач; 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 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, 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; 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 включает:
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).

