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1. Цели практики 

Целью практики по получению профессиональных умений и навыков (вождение 
автомобилей) является овладение студентами современными методами и орудиями труда, 
применяемыми в их будущей профессиональной деятельности, а также получение каждым 
студентом рабочей профессии по профилю своей специальности. 

 
2. Задачи практики 
 
Задачами практики по получению профессиональных умений и навыков (вождение 

автомобилей) являются:  
Овладение студентами навыками пользования современными информационными 

технологиями и электронного документооборота в сфере транспортного производства; 
Обучение студентов технологии транспортного производства, измерений при 

планировании работы транспорта на линии, создании проектов маршрутов движения 
транспорта и выполнении расчетов необходимых при проектировании долгосрочных 
планов перевозок и др.  

Развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения 
различных производственных и научных  задач; 

 
3. Место практики в структуре ОПОП 

3.1 Принципы построения курса:  
Учебная практика относится к циклу блока 2 Практики.  
3.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
Правила дорожного движения, медпомощь. 
3.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 
знать: конструкции автомобилей; принципы классификации автомобилей; 

назначение, классификацию  и требования к конструкции узлов и систем машин; 
уметь: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, 

используемые в конструкциях автомобилей; пользоваться современными измерительными 
и технологическими инструментами;  

владеть: инженерной терминологией в области автотранспорта. 
3.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 
Техника транспорта, обслуживание и ремонт; Транспортная энергетика. Технология 

и организация диагностики и контроля технического состояния автотранспортных средств 
 
4. Формы проведения практики 
 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в научно-

исследовательской работе является распределенной и проводится в стационарной форме 
на базе АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ; и предполагает следующие виды деятельности 
студентов. 

Обучение приемам: управления транспортными средствами категории «В» и «С» на 
закрытых площадках; подготовки автомобиля к выезду на линию; выполнения операций 
ежедневного обслуживания автомобиля; изучение расположения органов управления 
автомобиля; 

Изучение правил техники безопасности при работе на автомобильном транспорте. 
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5. Место и время проведения практики 
 

Местом проведения практики является выпускающие кафедры, проводящие 
подготовку бакалавров, производственные подразделения вуза, а также на договорных 
началах сторонние организации, имеющие лицензию на подготовку водителей 
автомобилей. 

Проходит практика на 2 курсе в четвертом семестре. Общая трудоемкость практики 
3 зачетных единицы – 108 часов, в соответствии с учебным планом ОПОП по 
направлению 23.03.03  – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов». 
 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: Номер/  
индекс  
компете
нции 

Содержание компетенции (или ее 
части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 

владением основами методики 
разработки проектов и программ для 
отрасли, проведения необходимых 
мероприятий, связанных с безопасной 
и эффективной эксплуатацией 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования различного назначения, 
их агрегатов, систем и элементов, а 
также выполнения работ по 
стандартизации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и 
материалов, по рассмотрению и 
анализу различной технической 
документации 

основные методики 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 

проводить необходимые 
мероприятия, связанных с 
безопасной и эффективной 
эксплуатацией 
автотранспортных средств 

основами методики проведения 
необходимых мероприятий, 
связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией 
автотранспортных средств 

ПК-15 

владением знаниями технических 
условий и правил рациональной 
эксплуатации транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования, причин и 
последствий прекращения их 
работоспособности 

правила рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств 

применять знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности  

знаниями правил рациональной 
эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности 



6 
 
1 2 3 4 5 

ПК-17 

готовностью выполнять работы по 
одной или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного подразделения  

работы по одной или 
нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения 

выполнять работы по одной 
или нескольким рабочим 
профессиям по профилю 
производственного 
подразделения 

навыками выполнения работ 
по одной или нескольким 
рабочим профессиям по 
профилю производственного 
подразделения  

ПК-33 

владением знаниями основ 
физиологии труда и безопасности 
жизнедеятельности, умением 
грамотно действовать в аварийных и 
чрезвычайных ситуациях, являющихся 
следствием эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

основы физиологии труда и 
безопасности 
жизнедеятельности 
водителя автотранспортного 
средства 

применять знания правил 
рациональной эксплуатации 
автотранспортных средств, 
причин и последствий 
прекращения их 
работоспособности  

знаниями основ физиологии 
труда водителя, умением 
грамотно действовать в 
аварийных и чрезвычайных 
ситуациях, являющихся 
следствием эксплуатации 
автотранспортных средств 

 
 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Содержание практики определяется утвержденным учебным планом и программами. 
Практика следующие виды деятельности:  

 
№ п/п 

Виды учебной деятельности на 
практике по разделам (этапам), 
включая самостоятельную работу 
студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительный этап 
1 

Подготовка автомобиля к выезду на 
линию 

 
6 

Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

2 
Выполнение операций по ежедневному 
обслуживанию автомобиля. 

 
6 

Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

2. Учебный этап 
1 Посадка, действия органами управления 

(обучение на транспортном средстве или 
на тренажере) 

 
6 

Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

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

6 

Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

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

8 

Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

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

 
8 

Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

5 
Движение задним ходом 8 

Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

6 
Движение в ограниченных проездах, 
сложное маневрирование 

12 
Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

7 Движение в ограниченных проездах, 
сложное маневрирование 
Постановка в бокс 

12 
Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

8 Движение в ограниченных проездах, 
сложное маневрирование 
Постановка на габаритную стоянку 

12 
Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

9 Движение в ограниченных проездах, 
сложное маневрирование 
Начало движения на подъеме 

12 
Визуальный контроль 
Правильности 
выполнения задания 

10 
Движение с прицепом 12 

Визуальный контроль 
Правильности 

выполнения задания 
Итого 108 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

№ семестра Образовательные технологии 
Особенности проведения 
занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

4 
коммуникативно-диалоговая 
деятельность, проведение 
эвристических бесед 

индивидуальные, групповые 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Тип программы Наименован
ие 

программы 
 

Наименование 
основных 
продуктов Расче

тная 
Обуча
ющая 

Контр
олиру
ющая 

№ 
лицензии 
(свидетел
ьства) 

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 
Microsoft 
Standard 
Enrollment 
 

  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках 
соглашения до 
2018 и далее до 
2021) 

ТРАНС- 
Менеджер 

Программное 
обеспечение для 
транспортно-
экспедиционных 
компаний 

 

+ 

 1209 бессрочное 

Консультант 
Плюс 
информацио
нно 
справочная 
система 

Версия проф.  

+ 

 480096 2017 

http://www.
yandex.ru, 
http://www.
google.ru. 

Поисковые 
системы  

 

+ 

   

http://www.ru.
wikipedia.org. 

Интернет-ресурс  
 

 
+ 

   

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

10.1. Во время практики по получению профессиональных умений и навыков (вождение 
автомобилей) (после соответствующих поэтапных ознакомительных лекций и 
инструктажей преподавателя) студенты самостоятельно выполняют следующие виды 
работ:  

 Изучение правил дорожного движения;  
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 Изучение правил эксплуатации транспортных средств; 
 Изучение правил перевозки грузов и пассажиров; 
 Изучение видов ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

правил  
 эксплуатация транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  
 Изучение назначения, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств; 
 Изучение правил техники безопасности при проверке технического состояния 

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
 Изучение порядка выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 
 Изучение перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация  транспортных средств или их дальнейшее движение; 
 Изучение приёмов устранения неисправностей и выполнения работ по 

техническому обслуживанию; 
 Изучение правил обращения с эксплуатационными материалами; 
 Изучение правил и нормы охраны труда 
 Изучение основ безопасного управления транспортными средствами; 
 Изучение порядка оформления путевой и товарно-транспортной документации; 
 Изучение порядка действий водителя в нештатных ситуациях; 
 Изучение комплектации аптечки, назначение и правила применения входящих в её 

состав средств;  
 Изучение приёмов и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим  при дорожно-транспортных происшествиях; 
 Изучение правил применения средств пожаротушения. 

 
10.2. Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими 

пособиями, необходимыми журналами, журналами-отчетами, и.т.д. 
10.3. Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

(поэтапной)  аттестации по разделам: 
1. Инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. 
2. Ознакомление с функциями и обязанностями на рабочем месте 
3. Наблюдение и дублирование инструктора 
4. Выполнение основных функций по закрепленному рабочему месту 
5. Анализ выполняемых функций, их эффективности, получение независимой оценки 

от непосредственного руководителя. 
 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Текущий контроль – не менее раза в неделю, устный отчет у руководителя 

практики на предприятии. Руководитель практики проверяет  работу бакалавра и делает 
соответствующие отметки в дневнике практики.  

Промежуточная аттестация по итогам практики – публичная защита результатов 
практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом 
мнения научного руководителя. 

Практика считается завершенной при условии выполнения бакалавром всех 
требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам практики – 
дифференцированный зачёт. Бакалавры оцениваются по итогам всех видов деятельности 
при наличии документации по практике. 
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Бакалавр должен предоставить по итогам практики: 
Отчет по практике. Оценка освоения профессиональных  компетенций производится 

путем проверки содержания и качества оформления отчета по практике. 
В отчете должны быть отражены сведения, полученные студентом на 

производственных экскурсиях, даны элементы технического анализа и критики с точки 
зрения организации работы отдельных участков производственного процесса.  

В процессе производственной практики обучающиеся участвуют в экскурсиях в 
основные и вспомогательные службы предприятия и на другие предприятия, ведут 
дневник практики.  

Отчет представляет собой записку объемом от 10-15 страниц машинописного текста 
и (при необходимости дополнительно) приложение, в которое могут входить графические, 
табличные и прочие материалы.  

Руководитель практики оценивает результаты практики, выставляя 
дифференцированную оценку, принимая во внимание качество отчета и устные ответы 
студента на вопросы по прохождению и результатам практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку подлежат отчислению в 
установленном порядке как имеющие академическую задолженность.  

Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист - является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики. 
2. Введение - должно содержать: 
общую характеристику места практики, цель и задачи, стоящие перед бакалавром, в 

ходе организационно-управленческой практики. 
3. Основная часть - должна содержать: 
описание всех результатов выполнения индивидуального задания, а так же иные 

данные, полученные в ходе прохождения практики,  
4. Заключение - должно содержать: 
анализ проведенной работы в целом, и краткие выводы по теме индивидуального 

задания: 
Критерии оценивания итогов практики 

Практика по получению профессиональных умений и навыков (вождение 
автомобилей) обобщенно оценивается по следующим критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий 
круг нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, 
умения и навыки у студента не выявлены. 
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2) Выполнение и защита отчета по практике 
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Критерии 

отлично 

Оформление всех составляющих отчета полностью соответствует 
установленным стандартам, изложение текста отчета не содержит 
существенных грамматических и стилистических ошибок.  
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 
полностью и доходчиво изложены этапы прохождения практики, четко 
сформулированы результаты 

хорошо  

Оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 
изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и 
стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок.
Характеристика положительная.  
При защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями; 

удовлетвори
тельно 

Имеются значительные отклонения от норм оформления, изложение текста 
отчета содержит значительные грамматические и стилистические ошибки. 
Задание на практику выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями.  
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок.
Характеристика положительная. 
При защите отчета ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не 
получен 

неудовлетво
рительно 

Нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических 
ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения.
Задание на практику выполнено не в полном объеме 
Приложены первичные документы. Отчет сдан в установленный срок. 
Характеристика положительная.  
При защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не были 
получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыками, 
обнаружена несамостоятельность выполнения отчета. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРАКТИКИ 

 
12.1. Основная литература  

1. Правила дорожного движения. М., «Третий Рим», 2015. 
2. Майборода О. В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. М., 

«Академия», 2004. 
3. Громовский Г. Б. Экзаменационные задачи (тематические). М., «Третий Рим», 2015. 
4. Громовский Г. Б. Экзаменационные билеты. М., «Рецепт холдинг», 2015. 

12.2. Дополнительная литература  
1. Кирьянов В. Н. Комментарии к экзаменационным билетам. М., «Рецепт холдинг», 

2011. 
12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»(http://window.edu.ru). 
Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ 

 
В соответствии с направлением подготовки для проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности необходимо 
следующее материальное оснащение: компьютеризированное рабочее место диспетчера 
(кабинет); рабочее место руководителя инженерно-технической службы; рабочее место 
специалиста по производственной эксплуатации; производственно-техническая база 
автотранспортного предприятия (транспортные средства, средства технической 
эксплуатации автотранспорта). 

 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Тема практики определяются и утверждаются на заседании кафедры. Общее 
руководство и контроль над прохождением практики у бакалавров  возлагается на 
заведующего выпускающей кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики 
бакалавра осуществляется его научным руководителем (представитель кафедры) и 
руководителем с места прохождения практики, совместно с которыми бакалавр составляет 
индивидуальный план работы, выбирает тему аналитического обзора и т.д. 
  Руководитель бакалавра: 
 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период выполнения 
практики и оказывает соответствующую консультационную помощь;  
 согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 
контроль над ходом работы бакалавра, заверяет в дневнике практики выполненные этапы 
работы;  
 выполняет редакторскую правку (по частям и в целом) и оказывает помощь по всем 
вопросам, связанным с оформлением отчета. 
Бакалавр в период выполнения практики: 
 получает от руководителя(ей) указания, рекомендации и разъяснения по всем 
возникающим вопросам,  
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 работает над темой самостоятельно на основе глубокого изучения литературы и 
других источников;  
 самостоятельно планирует ежедневный объем работ; 
 аккуратно заполняет дневник практики; 
 самостоятельно занимается разработкой транспортных процессов предприятия; 
 участвует  в работе научно-технического семинара кафедры и отчитывается на нем 
о промежуточных результатах своей работы. 
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
Факультет «Инженерно-технологический» 

Кафедра «Эксплуатация автомобилей и  
технология транспортных процессов» 

 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  
 

Выдано студенту (ке) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы __________________ 
 
Место практики: ___________________________________________________ 

(полное наименование предприятия) 
 

Начало практики ___________________ 
Окончание практики________________ 
 
Задание выдал: 
______________________ 

(дата) 
_______________________          _____________                 
(ученая степень, должность)       (подпись)  (ИОФ руководителя от кафедры) 
 
Задание принял: 
______________________ 

(дата) 
_________________                                            
 (подпись)                          (инициалы, фамилия студента) 

 
 
 
 
 
 

Зерноград – 20    
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Содержание задания на практику  
Задание 1. Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно -

измерительными приборами (обучение на транспортном средстве или тренажере). 
Общее ознакомление с органами управления, контрольно - измерительными 

приборами. Посадка в транспортное средство. 
Тренировка в регулировании положения сидения, пристегивании ремнем 

безопасности, пуске двигателя, подаче предупредительного сигнала, включении 
стеклоочистителей, системы освещения. 

* Ознакомление со схемой переключения передач, включение первой передачи, 
начало движения, разгона с переключением передач в восходящем порядке и замедления с 
переключением передач в нисходящем порядке. 

** Ознакомление со схемой переключения АКПП. 
 
Задание 2. Приемы управления ("обучение на транспортном средстве или на 

тренажере). 
Освоение техники руления. 
* Действия органами управления при начале движения, переключении 

передач в восходящем и нисходящем порядке, плавном и экстренном торможении, 
остановках (отрабатываются при неработающем двигателе). 

**Начало движения, движение по прямой, торможение и остановка. 
 
Задание 3*. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем 

порядке (обучение на транспортном средстве или на тренажере) и с изменением 
направления. 

Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и 
нисходящем порядке. Движение по прямой. Способы перехода на низшую передачу 
(последовательный и без соблюдения последовательности). Способы торможения. 
Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне и подъеме. 

Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с 
остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. 

Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов 
наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. 
Движение задним ходом между ограничителями, остановка. 

Работа по техническому обслуживанию. 
 
Задание 3**. Разгон, торможение и движение с изменением направления (обучение 

на транспортном средстве). 
Запуск двигателя транспортного средства с автоматической трансмиссией. Начало 

движения. Движение по прямой с изменением скорости путем изменения положения 
педали скорости. Режим принудительного понижения передач (Kick-down). 

Режим торможения двигателем. Движение задним ходом по прямой. 
Кратковременные остановки, длительная стоянка на уклоне. 
Движение передним ходом по кольцевому маршруту. Разгон и торможение с 

остановками у стоп-линий. Повороты направо и налево, между препятствиями. 
Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов 

наблюдения за дорогой. Движение задним ходом с поворотами налево и направо. 
Движение задним ходом между ограничителями, остановка. 

Работа по техническому обслуживанию. 
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Задание 4. Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка и 
железнодорожного переезда. 

Остановка при движении передним и задним ходом, на обочине, у выбранного 
ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и 90 градусов). 
Подъезд к ограничителю передним и задним ходом. Развороты без применения заднего 
хода. Проезд перекрестка и железнодорожного переезда. 

 
Задание 5. Маневрирование в ограниченных проездах. 
Въезд в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и 

задним ходом. Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо. 
Проезд по «змейке» передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением 
заднего хода. Въезд в габаритный дворик, разворот с применением заднего хода. Въезд в 
габаритный дворик, разворот с применением заднего хода, выезд. 

 
Задание 6. Сложное маневрирование. 
Постановка транспортного средства в «бокс» передним и задним ходом из по-

ложения с предварительным поворотом направо (налево). 
Постановка на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним 

ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). Начало движения на 
подъеме. 

Контрольное занятие №1 
На закрытой площадке (автодроме) проверяется отработка следующих навыков: 

начало движения, движение по кольцевому маршруту с остановками у заданного 
ориентира и стоп-линий; движение по «змейке» передним ходом; въезд в габаритный 
дворик, разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; постановка 
на габаритную стоянку и в «бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля 
передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); 
начало движения на подъеме; разгон и торможение с остановкой у стоп-линий; проезд 
перекрестка и железнодорожного переезда. 

Примечания: 
* Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с 

механической коробкой переключения передач (МКПП); 
** Упражнение (задание) выполняется только при обучении вождению с 

автоматической коробкой переключения передач (АКПП). 
 
Задание 7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 
Отработка навыка движения глаз. Выезд на улицы города (населенного пункта). 

Движение в транспортном потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах 
с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом 
движения. Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, 
пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких 
проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд 
железнодорожных переездов. Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка 
перекрестка. Перестроение. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор 
траектории    движения.    Проезд    нерегулируемых    перекрестков    равнозначных    и 
неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 
для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 
контрольно-измерительными приборами. 

Контрольное занятие № 2. 
Проверяется отработка следующих навыков: 
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Выезд на дорогу из прилегающей территории. Движение в транспортном потоке. 
Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. 
Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. Проезд 
обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных переходов. 
Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Оценка 
перекрестка. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Проезд нерегулируемых 
перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом 
направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении. Выбор траектории 
движения. Перестроение. Выбор скорости движения. Пользование контрольно-
измерительными приборами. 

 
Задание 8. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. 
Совершенствование навыков движения глаз. Формирование безопасного 

пространства вокруг транспортного средства. Выезд на дорогу. Движение в транспортном 
потоке. Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной 
видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и началом движения. 
Проезд обозначенного места остановки общественного транспорта, пешеходных 
переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд 
препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. 
Объезд препятствия. 

Проезд перекрестка. Действия водителя лри- проезде перекрестка. Определение 
расстояния до приближающегося транспортного средства. Определение скорости 
приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность 
перестроения. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории 
движения. Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и 
неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 
для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 
контрольно-измерительными приборами. 

Контрольное занятие № 3. 
Проверяется отработка следующих навыков: 
Движение в плотном транспортном потоке. Остановка и начало движения. 

Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках с 
остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки общественного 
транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в 
узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд 
железнодорожных переездов. 

Проезд перекрестка. Действия водителя при проезде перекрестка. Определение 
расстояния до приближающегося транспортного средства. Определение скорости 
приближающегося транспортного средства. Необходимость и целесообразность 
перестроения. Действия по сигналу светофора (регулировщика). Выбор траектории 
движения. Выезд на перекресток. Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и 
неравнозначных дорог в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами 
для движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 
контрольно-измерительными приборами. 

 
Задание 9. Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях. 
Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том 

числе с целью устранения выявленных недостатков. 
Контрольное занятие № 4. 
Занятие проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого с учетом 

результатов выполнения предыдущих упражнений и контрольных занятий 
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