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1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 
 

2.Место дисциплины. 
Место учебного предмета в структуре программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств; учебный предмет  «Вождение 

транспортных средств категории «В» МКПП»  входит в специальный  цикл. 

 

3.Цели и задачи предмета 

Формирование профессионала с определенными знаниями и умениями 

в управлении мотоциклом категории «В». 

 

4.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

уметь: 

 -управлять транспортным средством категории «В». 

         В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

           -основы безопасного управления транспортным средством. 

 

5.Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 
практического 

обучения 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 

Тема 1. Посадка, действия органами управления <1> 2 

Тема 2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач 
в восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 
порядке, остановка, выключение двигателя 

2 

Тема 3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 
остановка в заданном месте с применением различных способов 
торможения 

4 



Тема 4. Повороты в движении, разворот для движения в 
обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного 
перехода 

2 

Тема 5. Движение задним ходом 1 

Тема 6. Движение в ограниченных проездах, сложное 
маневрирование 

7 

Тема 7. Движение с прицепом <2> 6 

Итого по разделу: 24 

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Тема 8. Вождение по учебным маршрутам <3> 32 

Итого по разделу: 32 

Зачет 2 

Итого: 58 

<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. 
 
6.Программа дисциплины. 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению. 

Тема 1. 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. 

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 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. 

Тема 3. 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 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. 

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 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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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 (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). 

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 предварительным поворотом направо 
(налево). 

Раздел 2. Обучение в условиях дорожного движения. 

Тема 8. 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). 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

                             



7.1 Информационно-методические условия реализации программы. 

-учебный план; 

-календарный учебный график; 

-рабочая программа учебного предмета. 

-методические материалы и разработки; 

-расписание занятий. 

9.2.Материально-технические условия реализации программы. 

. Участки закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных Рабочей программой, должны 

иметь ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование. Закрытая площадка или 

автодром должны иметь установленное по периметру ограждение, 

препятствующее движению по их территории транспортных средств и 

пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 

процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) должен иметь продольный уклон 

относительно поверхности закрытой площадки или автодрома в пределах 8 - 

16% включительно, использование колейной эстакады не допускается. 

Размеры закрытой площадки или автодрома для первоначального 

обучения вождению транспортных средств должны составлять не менее 0,24 

га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного 

экзамена коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 

закрытой площадки или автодрома в целях безопасности, а также 

обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях должен 

быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения», что соответствует 

влажному асфальтобетонному покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий 

применяются конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, 

вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не 

позволяют одновременно разместить на их территории все учебные 

(контрольные) задания, предусмотренные Рабочей программой, то 

необходимо иметь съемное оборудование, позволяющее разметить границы 

для поочередного выполнения соответствующих заданий: конуса 



разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, 

столбики оградительные съемные, ленту оградительную, разметку 

временную. 

Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, 

используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных Рабочей программой, должен обеспечивать водоотвод с их 

поверхности. 

Продольный уклон закрытой площадки или автодрома (за исключением 

наклонного участка (эстакады) должен быть не более 100%. 

В случае проведения обучения в темное время суток освещенность 

закрытой площадки или автодрома должна быть не менее 20 лк. Отношение 

максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель 

ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 

На автодроме должен оборудоваться перекресток (регулируемый или 

нерегулируемый), пешеходный переход, устанавливаться дорожные знаки. 

Автодромы, кроме того, должны быть оборудованы средствами 

организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования» (далее - ГОСТ Р 52290-2004), 

ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», 

ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования. Методы испытаний» (далее - ГОСТ Р 52282-2004), 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается 

использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, 

светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки 

дорожных знаков, светофоров. 

Автоматизированные автодромы должны быть оборудованы 

техническими средствами, позволяющими осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме. 

Маршруты движения. 

Условия реализации Рабочей программы составляют требования к 

учебно-материальной базе НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам 

самообследования НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ размещается на 

официальном сайте НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.3. Организационно-педагогические условия реализации программы. 



Реализация  программы должна обеспечивать реализацию Рабочей 

программы подготовки водителей в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям и 

способностям обучающихся НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ проводит 

тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов или с 

использованием аппаратно-программного комплекса (АПК) тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных 

кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

9. Критерии оценки знаний ,умений и навыков. 

      Места начала и окончания выполнения упражнений обозначаются 
соответствующими линиями начала и окончания выполнения упражнений и 
(или) разметочными конусами (разметочными стойками). 

При последовательном выполнении упражнений место начала 
выполнения первого упражнения обозначается линией «СТАРТ», место 
окончания выполнения последнего упражнения – линией «ФИНИШ». 

В соответствии с условиями выполнения отдельных упражнений линия 
окончания выполнения упражнения может заменяться линией «СТОП». 

  Границы участков упражнений обозначаются линиями дорожной 
разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами 
(разметочными стойками).  

Линии «СТОП», «СТАРТ» и «ФИНИШ» обозначаются дорожной 
разметкой 1.12 белого цвета, линии начала и окончания выполнения 
упражнений, контрольные линии – желтой прерывистой линией шириной 
0,10 м, длиной штриха 0,15 м, с интервалом между штрихами 0,10 м. 

Расстояние между разметочными конусами (разметочными стойками) 
должно быть не более 2 м. Высота разметочных стоек – не менее 1 м. 

1.  По боковым границам зоны упражнения «Остановка и начало 
движения на подъеме» устанавливается барьерное или парапетное 
ограждение. 

2. В зависимости от способа осуществления автоматизированного 
контроля за положением транспортного средства и фиксации ошибок 



кандидата в водители (пневматические датчики давления, 
электромагнитные датчики и так далее) на поверхности автодрома могут 
быть нанесены линии фиксации выполнения упражнения, не выходящие за 
пределы границ участков выполнения упражнений.  

 
I. Общие условия выполнения упражнений 

 

3. Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным 
средством проводится путем последовательного или поочередного 
выполнения упражнений, предусмотренных для проведения экзамена на 
право управления транспортным средством соответствующей категории или 
подкатегории. 

4. При последовательном выполнении упражнений кандидатом в 
водители выполняются все упражнения, предусмотренные для проведения 
экзамена на право управления транспортным средством соответствующей 
категории или подкатегории, в последовательности, определенной схемой 
организации движения на автодроме, автоматизированном автодроме или 
закрытой площадке. 

5. В случае отсутствия условий для последовательного выполнения 
упражнений проведение экзамена осуществляется путем их поочередного 
выполнения, при котором кандидаты в водители поочередно выполняют 
одно из упражнений, предусмотренных для проведения экзамена на право 
управления транспортным средством соответствующей категории или 
подкатегории, и затем приступают к выполнению следующего упражнения. 

6. Общее время выполнения упражнений рассчитывается по 

формуле: 
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где    To  –  общее время выполнения упражнений, в минутах
1
; 

Lg – общая протяженность пути 

экзаменационного транспортного средства на автодроме, 

автоматизированном автодроме или закрытой площадке, за 

исключением зон выполнения упражнений, в метрах (в случае 

поочередного выполнения упражнений Lg=0); 

Vcp – средняя скорость движения на 

автодроме, автоматизированном автодроме или закрытой 

площадке (принимается равной 10 км/ч (166,7 м/мин), в метрах/в 

минуту; 

ty – суммарное время выполнения 

всех упражнений, предусмотренных для проведения экзамена на 

право управления транспортным средством соответствующей 
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категории или подкатегории, в минутах. 

7. При расчете суммарного времени выполнения всех упражнений ty 

время выполнения каждого упражнения (элемента упражнения), 

предусмотренного для проведения экзамена на право управления 

транспортными средствами категорий «В» и подкатегории «В1», принимается 

равным нормативам t, установленным для каждого упражнения (элемента 

упражнения);  

8. Перед началом экзамена экзаменатором должно быть обеспечено 
выполнение следующих условий: двигатель транспортного средства прогрет 
и выключен, рычаг коробки переключения передач переведен в нейтральное 
положение (для автоматической трансмиссии орган управления режимами 
трансмиссии переведен в положение «P»), стояночный тормоз включен, 
средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического 
экзамена включены.  

9. Кандидат в водители перед началом выполнения упражнений должен 
занять место в (на) транспортном средстве, отрегулировать зеркала заднего 
вида, запустить двигатель,  застегнуть мотошлем (на мототранспортном 
средстве), подготовиться к движению, подтвердить готовность к старту, 
включив ближний свет фары. 

10. Начало выполнения упражнений осуществляется по команде 

экзаменатора. 

11. Система оценки по проверке действий, умений и навыков 

вождения транспортных средств категории «В» на закрытой 

от движения площадке или автодроме.  
 

12. Итоговая оценка выставляется на основании оценок за выполнение 
всех упражнений. 

13. Правильность выполнения задания каждого упражнения 
оценивается по системе: положительная оценка «выполнил», 
отрицательная - «не выполнил». 

14. Для каждого упражнения определен перечень типичных ошибок, 
которые делятся на грубые, средние и мелкие. В соответствии с этой 
классификацией за совершение каждой ошибки кандидату в 
водители начисляются штрафные баллы: за грубую — 5, за среднюю 
— 3, за мелкую — 1. 

15. Оценка «выполнил» выставляется, когда кандидат в водители при 
выполнении упражнения не допустил ошибок или сумма штрафных 
баллов за допущенные ошибки составляет менее 5. 

16. Оценка «не выполнил» выставляется, когда сумма штрафных баллов 
за допущенные ошибки составляет 5 или более. 

17. Итоговая оценка «сдал» при проведении проверки на закрытой от 
движения площадке или автодроме выставляется, если кандидат в 
водители получил оценку «выполнил» за все упражнения. 



18. Итоговая оценка «не сдал» выставляется, если кандидат отказался 
от выполнения упражнения или получил оценку «не выполнил» за 
два упражнения из всех. 

19. В случае, если кандидат в водители получил оценку «не выполнил» 
за одно упражнение из всех, ему предоставляется однократная 
возможность повторно выполнить это упражнение. Номер 
упражнения, выполняемого повторно. 

20. Навыки управления транспортным средством в условиях реального 
движения оцениваются согласно таблице «Типичные ошибки» 

21. При положительном результате повторного выполнения 

упражнения при проведении проверки на закрытой или в городе  

кандидату выставляется итоговая оценка «сдал», при отрицательном — 

«не сдал». 
 

 

 


