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       Наш век-  век новых технологий и высоких скоростей. Причём растут как скорости 

потоков информации, так и скорости передвижения человека в пространстве с 

помощью транспортных средств. Высокая маневренность, проходимость и 

приспособленность для работы в различных условиях делают автомобиль одним из 

основных транспортных средств для перевоза грузов и пассажиров. С другой стороны, 

каждый человек, может быть, и не быть автомобилистом, но он обязательно является 

пешеходом. Знать, как вести себя в различных ситуациях на дороге и применять эти 

знания должен каждый взрослый и ребёнок.  

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа: «Безопасное 

вождение автомобиля» создавалась с учётом того, что постоянно растут и требования к 

профессиональным качествам водителя, к вниманию и аккуратности пешеходов в 

соблюдении ПДД,  низкий уровень культуры поведения на дорогах всех участников 

дорожного движения (пешеходов, водителей, пассажиров), а также высокий уровень  

   Цель программы: 

        Формирование у учащихся технических знаний и практических навыков в 

обслуживании и управлении автомобилем, воспитание законопослушных участников 

дорожного движения, заботящихся о своей безопасности и безопасности, окружающих в 

условиях часто меняющейся дорожной ситуации, привитие навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

          Программа  «Безопасное вождение автомобиля»  предназначена  для учащихся  

16 –18 лет, интересующихся  автоделом и  планирующих получить водительские права 

по достижении 18-ти летнего возраста. 

         Программа рассчитана на базовый уровень освоения и предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний по всем её разделам. 

В процессе обучения по программе «Безопасное вождение автомобиля» у учащихся 

формируется целостное представление о системе «Человек - автомобиль - дорога». 

Данный системный подход позволит: 

- воспитать будущих инженерно-технических специалистов, обладающих 

способностью к опережающему развитию; 

- сформировать у учащихся компетенции, необходимые для осознанного выполнения 

ими безопасной нормы поведения на дорогах  как у участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей), основанных на полученных знаниях, умениях и 

навыках. 

Для этого необходимо получить знания и навыки, включающих в себя изучение 

правовых вопросов, правил дорожного движения, конструктивных особенностей 

автомобиля, правил первой доврачебной медицинской помощи и, конечно, получение 

первоначальных навыков вождения на закрытой площадке, а также навыков 

исследовательской, инженерной и конструкторской деятельности. В процессе обучения  

происходит не просто получение знаний и умений, но и воспитание культуры 

поведения, во-первых,  будущего водителя культурной столицы России, во-вторых, 

будущего высококлассного инженера, механика, рабочего для столицы автодрома. 

Представленная программа способствует развитию профессиональной ориентации 

подростков и развивает их интерес к автомобильной технике. 



Программа предусматривает в течение двух лет изучение основных узлов 

автомобиля и его обслуживание, изучение правил дорожного движения, обучение 

основам вождения автомобиля ВАЗ 2106, ГАЗ 3309, ГАЗ 33021, ВАЗ 2107, Лада Гранта 

219010 и оказание первой доврачебной помощи. 

Изложение материалов по устройству и техническому обслуживанию 

автомобиля дается в следующей последовательности: 

 название агрегата (механизма, системы, прибора, детали); 

 назначение, расположение и крепление; 

 устройство и работа; 

 характерные неисправности,  их признаки, причины и способы устранения; 

 техническое обслуживание (назначение, периодичность, последовательность 

выполнения операций). 

         Обучение вождению автотранспортных средств проводится индивидуально с 

каждым учащимся в малых группах по графику очередности обучения, который 

составляется с учетом пожеланий учащегося. Вождение автомобиля проводится 

первоначально на закрытой площадке. К вождению автомобиля допускаются юные 

автомобилисты, усвоившие теоретический курс программы. 

Изложение теоретического материала подкрепляется соответствующими 

примерами, учитывающими реальные условия, в которых находятся учащиеся  во время 

выполнения упражнений по вождению автомобиля. 

Практические занятия предназначены для закрепления теоретических знаний 

Правил дорожного движения путем решения комплексных задач, разборки типичных 

дорожно-транспортных ситуаций, ознакомления учащихся  с реальными действиями 

водителей в конкретных условиях дорожного движения. 

Большое внимание в программе уделяется практическому обслуживанию и 

вождению автомобиля, совершенствованию навыков фигурного и экстремального 

вождения и приемов безопасного управления автомобилем. Все учащиеся  участвуют в 

соревнованиях по автомобильному спорту и автомногоборью, проводимых для 

учащихся нашего города. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: учащиеся должны: 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах  

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями   в  

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных  целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы; 

 формировать активную гражданскую позицию; 

 формировать  у учащихся потребность в изучении ПДД  и осознанного  к ним  

                  отношения; 

 формировать у учащихся устойчивые привычки соблюдения правил безопасного 

поведения на улицах и на дорогах. 

Метапредметные  результаты:  

  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на  основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и   

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



  организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

  управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять  

хладнокровие,  сдержанность, рассудительность; 

 развивать интерес к управлению автомобилем; 

  способствовать  личностному росту через моделирование ситуаций на дороге; 

  развивать память, мышление, внимание; 

  способствовать профилактике асоциального поведения; 

  содействовать воспитанию  культуры поведения на дорогах. 

Предметные результаты: 

 изучить устройство и техническое обслуживание автомобиля; 

 изучить основы управления транспортным средством; 

 изучить особенности вождения автомобиля; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности. 

         Объём программы: «Безопасное вождение автомобиля»  рассчитан сроком  на 2 

года обучения, общее количество часов 576 ч, в течение года - 288 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа составлена согласно цели, задачам, учебному плану 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы «Безопасное 

вождение автомобиля»1-ого года обучения. 

     Вождение автомобиля входит в тройку необходимых умений современного молодого 

человека, обеспечивающих уверенность в себе и более высокие стартовые  

 

 

возможности. 

Представленная  программа способствует развитию интерес к автомобильной технике и  

содействует профессиональной ориентации учащихся. 

Направленность – техническая. 

Уровень освоения – базовый. 

Характеристика группы. Списочный состав учащихся сформирован на основании  

собеседований  с родителями и учащимися, которые планируют получить водительские 

права по достижении 18-ти летнего возраста. Учащиеся прошли обучение по 2-х 

годичной программе « Юный автомобилист». По результатам освоения учащиеся 

зачислены на обучение 1-ого года  по данной программе. 

Задачи  программы 1 года обучения 

Обучающие: 

 познакомить с профессиями, связанными с транспортной техникой; 

 познакомить с обязанностями будущего водителя; 

 познакомить с автомобилем; 

 познакомить с правилами работы на автотренажере, с программами 

автотренажера, с основами управления, техникой управления ТС приборами и 

сигнализацией, с сравнительными характеристиками компонентов ТС, с 

перечнем неисправностей  и способами их устранения; 
 ознакомить с   комплексом факторов и условий, влияющих на безопасность  

движения, с психоэмоциональной устойчивостью водителей разного возраста; 
 ознакомить с видами и классификацией автомобильных дорог, с  видами и 

классификацией ДТП и их причины; 

 познакомить с алгоритмом действия водителя, с алгоритмом работы по 

переключению коробки передач, со способами торможения, с переключением 

передач в восходящем и в нисходящем порядке, с изменением направления 

движения, со способами маневрирования в ограниченных проездах, с 

управлением автомобиля в сложных условиях; 

 научить правильно решать ситуационные задачи; 

 познакомить с историей и видами автомобильного спорта и правилами 

соревнований по автомногоборью; 

Развивающие: 

 пробудить интерес у учащихся  к обязанностям водителя  ТС, интерес к 

изучению и выполнению правил дорожного движения и норм безопасного 

поведения на дороге; 

 создать условия  для развития творческой и познавательной  активности при 

работе на автотренажере, способности к анализу при изучении техники 

управления ТС;  изучении устройства и динамических сил автомобиля; 

 способствовать развитию моральных, физических и психологических   

качества   водителя; 

 сформировать внутреннюю позицию личности по отношению к окружающей  

социальной действительности; 

 содействовать профессиональному самоопределению, приобщению учащихся к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 



 создать  условия для воспитания культуры поведения участников дорожного 

движения и  бесконфликтного общения на дороге и в обществе; 

 создать условия для формирования основ технического мышления; 

 способствовать развитию культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактики наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; 

 пробудить интерес у учащихся  участвовать  в соревнованиях по 

автомногоборью. 

Воспитательные: 

 развивать внимание, наблюдательность, память при решении ситуационных 

задач; 

 сформировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и  

      потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитать законопослушного гражданина; 

 привить навыки работать в группе, формировать культуру общения; 

 воспитать у учащихся уважительного отношения  к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

 сформировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе 

способность к сознательному выбору добра. 

Планируемые результаты  освоения программы 1-ого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

 историю возникновения дорог и транспорта; 

 основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения; 

 обязанности будущего водителя; 

 психофизиологические и психические особенности водителя; 

 порядок движения транспортных средств; 

 скоростные режимы движения транспортных средств; 

 способы торможения; 

 правила работы на автотренажере; 

 основные узлы автомобиля; 

 перечень неисправностей и способы их устранения; 

 органы управления, приборов и сигнализации; 

 алгоритм действия водителя; 

 основы управления ТС, технику управления ТС; 

 алгоритм работы по переключению коробки передач, переключение передач в 

восходящем и в нисходящем порядке, разгон, торможение, движение задним 

ходом, способы маневрирования в ограниченных проездах; 
 комплекс факторов и условий, влияющих на безопасность движения; 

 сравнительные характеристики компонентов транспортных средств; 

 виды, классификацию ДТП и их причины; 

 конфликтные ситуации на дороге и пути их решения; 
 дорожные условия и безопасность движения; 
 эксплуатационные свойства автомобилей. 
 правила и виды автомобильного спорта; 

 требования к техническому состоянию и оборудованию ТС, номерные и 

                     опознавательные знаки. 

Учащиеся  должны уметь: 

 уметь первоначально управлять ТС в различных условиях; 

 трогаться с места, останавливать автомобиль; 

 использовать способы безопасного торможения: торможение двигателем,  

           торможение рабочей тормозной системой, комбинированное торможение,  

                    торможение с использованием ручного тормоза, экстренное торможение; 

 уметь делать змейку передним и задним ходом; 



 заезжать в гараж передним и задним ходом; 

 двигаться  по эстакаде (с использованием ручного тормоза, без использования  

ручного  тормоза): подъем, остановка, спуск; 

 ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации; 

 безопасно двигаться по закрытой площадке; 

 выполнять упражнения по вождению автомобиля; 

 решать  ситуационные задачи. 

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

I. Вводное занятие. 
 Знакомство с коллективом, содержанием общеобразовательной программы  Инструктаж 

по технике безопасности. Правила поведения в образовательном учреждении. 
Практика: Просмотр видеоматериала по ПДД, выявление уровня знаний, умений по 

правилам дорожного движения (входной контроль) 

II. Техническое состояние и оборудование транспортных средств. 
Обязанности водителя по проверке технического состояния транспортного средства перед 

началом движения. Вынужденная остановка. Перечень неисправностей, при которых 

запрещено движение транспортных средств. Действия водителя при выявлении этих 

неисправностей. Перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация 

транспортных средств и действия водителя в сложившейся ситуации. Неисправности 

тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителя 

и стеклоомывателя, двигателя, прочие неисправности. 

Практика: знакомство с автомобилем ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Лада Гранта 219010. 

Выполнение обязанностей водителя по проверке технического состояния транспортного 

средства перед началом движения. Устранение неисправностей, при котором запрещено 

движение транспортных средств (замена колеса, замена внешних световых приборов, 

долив или слив масла в двигателе, проверка крепления и работоспособность АКБ, 

проверка тормозной жидкости и сцепления, проверка работоспособности 

стеклоочистителя и стеклоомывателя). Назначение органов управления, приборов и 

индикаторов. Посадка водителя за рулем (оптимальная рабочая поза).  Диагностика 

знаний, решение тестовых заданий. 

III. Проверка первоначальных знаний, умений и навыков управления ТС на 

площадке. 

Вводный инструктаж. 

Практика:  проверка знаний ПДД. Начало движения на подъем, остановка у стоп-линии, 

спуск с подъема, остановка у стоп-линии. Поворот налево и направо под 90 градусов 

передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода в три 

приема. Постановка транспортного средства в бокс передним и задним ходом из 

положения с предварительным поворотом налево, выезд из бокса. Постановка на 

габаритную стоянку передним и задним ходом с поворотом на право (параллельная 

парковка ).  

IV. Обучение  практическому  вождению.  

4.1 Обучение безопасному вождению автомобиля. 

Вводный инструктаж по теме. 

Практика: выезд из двора. Расположение на проезжей части дороги. Перестроение на 

соседнюю полосу с ускорением и с замедлением. Повороты и развороты. Поворот на 

право. Поворот налево. Разворот в разрыве разделительной полосы и  на перекрестке. 

Остановка и стоянка. Скорость движения. Поле зрения в неподвижном состоянии. Поле 

зрения в движении. Соответствие скорости и передачи. Техника переключения передач. 

Тактика использования передач. Движение на подъём. Торможение двигателем. Движение 

на спуске дороги. Зависимость передачи от скорости. Восприятие информации. 

Центральное и периферическое зрение водителя и пассажира. Указатели поворота и 

другие сигналы. «Мертвая» зона при обгоне. Торможение. Путь, пройденный автомобилем 



за время реакции водителя. Путь, пройденный автомобилем за время срабатывания 

тормозной системы. Тормозной путь автомобиля. Остановочный путь автомобиля. 

Торможение двигателем - составляющая остановочного пути. Занос автомобиля. Юз, 

занос. Торможение на скользкой дороге. Руление при заносе. Занос на повороте. Занос при 

резком ускорении. Техника вывода автомобиля из заноса.  

4.2 Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного движения. 

Вводный инструктаж по теме. 

 Практика: вождение по дорогам с различной интенсивностью движения. Вождение в 

темное время суток. Выезд на улицы города. Движение в транспортном потоке. Начало 

движения и остановка. Движения на поворотах. Развороты для движения в обратном 

направлении. Преодоление подъемов и спусков. Проезд пешеходных переходов. Обгон. 

Объезд и встречный разъезд. Вождение автомобиля по мостам, путепроводам и в 

тоннелях. Движение через железнодорожные пути. Проезд перекрестков. Особое 

внимание обращается на практическое выполнение учащимися требований Правил 

дорожного движения. 

4.3 Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях. 

 Данное задание проводится по индивидуальному плану для каждого обучаемого, в том 

числе с целью устранения выявленных недостатков. 
 Вводный инструктаж. 

Практика: ознакомление с последовательностью проезда трассы по разметке,  

используемых алгоритмов управления на безопасность, экологичность, ресурс 

транспортного средства. Влияние интенсивности потока на среднюю скорость ТС. Умение 

предвидеть развитие дорожно-транспортных ситуаций – основное условие безопасного 

скоростного управления. 
Выбор передачи и движение на крутых спусках и подъемах, на труднопроходимых и 

скользких участках дорог. Трогание с места. Остановка и стоянка. 

Скорость движения и стоянка. Изменение скорости на поворотах, разворотах и в 

ограниченных проездах.   
Экономическое управление: применение экономического алгоритма регулирования 

скорости при разгоне; ограничение максимальной скорости при низкой интенсивности 

движения по критерию расхода топлива, при высокой интенсивности – движение со 

скоростью, близкой к средней скорости потока; замедление с использованием наката и 

торможения двигателем. 

Скоростное управление: применение скоростного алгоритма регулирования скорости при 

разгоне; движение с максимальной (в пределах ПДД) скоростью на участках свободного 

движения; интенсивное торможение. 

4.4  Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. 

Вводный инструктаж по теме. 

Практика:  Отработка навыков движения глаз. Выезд на улицы города (населенного 

пункта). Движение в транспортном потоке. Движение на поворотах с ограниченной 

видимостью. Движение на подъемах и спусках с остановками и 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. Оценка перекрестка (обзорность, число полос, наличие транспорта и т.д.). 

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. 

4.5 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения. 

 Вводный инструктаж по теме. 



Практика: Совершенствование навыков движения глаз. Формирование безопасного 

пространства вокруг транспортного средства. Выезд на дорогу. Движение в транспортном 

потоке. 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 приближающего 

транспортного средства. Определение скорости приближающего транспортного средства. 

Необходимость и целесообразность перестроения. 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. 

4.6 Соревнования по ПДД, по фигурному вождению, по автомногоборью и 

автопробег. 

Участие в соревнованиях по ПДД  внутри учреждения с использованием билетов по ПДД  

и мультимедийной установки. Награждения победителей. История и виды автомобильного 

спорта. Соревнования по автомногоборью (учрежденческий этап). Правила соревнований. 

Спортивные звания и разряды, порядок их присвоения. Порядок проведения 

соревнований, судейство, правила поведения участников соревнований. Сигнальные 

флаги. Знакомство с правилами соревнований по автомногоборью. 

Практика: соревнования по фигурному вождению проводятся в личном или командном 

зачете, согласно Правилам проведения и организации соревнований по автомногоборью. 

Победитель соревнования определяется по набранным очкам в личном или командном 

зачете, согласно Регламенту  проведения соревнований. Участие в соревнованиях (зимние, 

весенние). Участие в автопробеге по памятным местам боевой славы. 

V. Экскурсии. 
Экскурсии на регулируемые и нерегулируемые (неравнозначные и равнозначные) 

перекрестки. Посещение городских соревнований по автомногоборью. 
Возможные темы экскурсий: музей ГИБДД, музей метро, музей общественного 

транспорта. 

VI. Контрольное занятие. 
Практика: проверка знаний по ПДД с использованием электронного УМК: электронный 

экзаменатор, электронная игра «Автомобильное путешествие», конструктор дорожных 

ситуаций. Соревнования по начальным навыкам вождения автомобиля «Показательные 

выступления». Награждение победителей. 

VII. Итоговое занятие. 
Практика.  Итоги работы за год. Анализ проделанной работы. Персональные достижения. Полезный 

опыт, полученный во время занятий. Предложения по дальнейшей деятельности. 

Презентация достижений, просмотр видеоматериала. Оценка уровня и качества 

освоения программы учащимися. Участие, призовые места, победы в соревнованиях.  

 

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

«Безопасное вождение автомобиля» 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Тема учебного занятия 
Всего 

часов 

Количество часов 

Теория 

 
Практика 

 



I.  Вводное занятие. 

« Ведение в программу». 

Т. Знакомство с содержанием программы 1 

года обучения. Правила поведения в ГБУ ДО 

ЦТТ. Инструктаж по технике безопасности. 

П. Просмотр видеоматериала по ПДД. 

Выявление уровня знаний, умений по 

правилам дорожного движения (входной 

контроль). 

2ч. 

Т-1, 

 П-1. 

1час 1 час 

 

II  Техническое состояние и оборудование 

транспортных средств. 

12ч. 
Т-6, 

П-6.                                               

 

- 

2.  Т. Обязанности водителя по проверке 

технического состояния ТС перед началом 

движения. Вынужденная остановка. Перечень 

неисправностей, при которых запрещено 

движение ТС. 

2ч. 

 

 

2 часа - 

3.  Т. Перечень неисправностей, при которых 

запрещена эксплуатация ТС и действия 

водителя в сложившейся ситуации. 

2ч           2 часа - 

 

4.  Т. Неисправности тормозной системы. 

Рулевого управления, внешних световых 

приборов, стеклоочистителя и 

стеклоомывателя, двигателя, прочие 

неисправности. 

2ч. 

  

2 часа - 

5. 
  П. Действия водителя при ежедневном 

контрольном осмотре ТС. 

2ч. 

    

- 
     2часа 

6.  П. Действия водителя при выявлении 

неисправностей тормозной системы, рулевого 

управления, двигателя. 

2ч. 

 

                

- 2часа 

  7.  П. Действия водителя при выявлении 

неисправностей внешних световых приборов, 

стеклоочистителя, стеклоомывателя и прочие 

неисправности. Текущий контроль. 

2ч. 

    

- 2часа 

III  Проверка первоначальных знаний, умений 

и навыков управления ТС на площадке. 

18ч. 

П-18 

- - 

8.  П. Проверка знаний ПДД. 2ч.    - 2часа 

9.  П.Начало движения на подъем, остановка у 

стоп-линии, спуск с подъема, остановка у стоп-

линии. 

2ч. 

    

- 2часа 

10.  П. Поворот налево и направо под 90 градусов 

передним ходом.  

2ч. 

    

- 2часа 

  11.  П. Разворот на ограниченном участке с 

применением заднего хода в три приема. 

2ч. 

    

- 2часа 

  12.  П. Постановка транспортного средства в бокс 

передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом налево, выезд из 

бокса. 

2ч. 

    

- 2часа 

13.  П. Постановка на габаритную стоянку 

передним и задним ходом с поворотом  

направо ( параллельная парковка ).  

2ч. 

    

- 2часа 

14.  П. Проверка знаний ПДД. 2ч.   - 2часа 



15.  П. Зачетное занятие по начальным навыкам 

вождения автомобиля.  

2ч. 

    

- 2часа 

16.  П. Зачетное занятие по начальным навыкам 

вождения автомобиля. Текущий контроль. 

2ч. 

    

- 2часа 

IV  Обучение практическому вождению. 240ч. 

Т-23, 

П-217. 

- - 

17.  Т. Обучение безопасному вождению 

автомобиля. 

2ч. 2 часа - 

18.  П. Выезд из двора. 2ч.   - 2 часа 

19.  П. Расположение на проезжей части. 2ч. - 2 часа 

20.  П. Перестроение на соседнюю полосу с 

замедлением. 

2ч. 

   

- 2 часа 

21.  П. Перестроение на соседнюю полосу с 

ускорением.  

2ч. - 2 часа 

22.  Т. Развороты и повороты. 2ч.   2 часа - 

23.  П.Поворот направо. 2ч. - 2 часа 

24.  П.Поворот налево. 2ч. - 2 часа 

25.  П. Разворот в разрыве разделительной полосы. 2ч.  - 2 часа 

26.  П. Разворот на перекрестке. 2ч. - 2 часа 

27.  П. Остановка и стоянка. 2ч. - 2 часа 

28.  П. Скорость движения. 2ч. - 2 часа 

29.  П. Поле зрения в неподвижном состоянии. 2ч.  - 2 часа 

30.  П. Поле зрения в движении. 2ч. - 2 часа 

31.  П. Соответствие скорости и передачи. 2ч. - 2 часа 

32.  П. Техника переключения передач. 2ч.   - 2 часа 

33.  П. Тактика использования передач. 2ч.   - 2 часа 

34.  П. Движение на подъём. 2ч.   - 2 часа 

35.  П. Торможение двигателем. 2ч. - 2 часа 

36.  П. Движение на спуске дороги. 2ч. - 2 часа 

37.  П. Зависимость передачи от скорости. 2ч.   - 2 часа 

38.  Т. Восприятие информации. 2ч.   2 часа - 

39.  Т. Центральное и периферическое зрение 

водителя и пассажира. 

2ч.   2 часа - 

40.  П. Указатели поворота и другие сигналы. 2ч.   - 2 часа 

41.  П. «Мертвая» зона при обгоне. 2ч.   - 2 часа 

42.  Т. Торможение. 2ч.   2 часа - 

43.  П. Путь, пройденный автомобилем за время 

реакции водителя. 

2ч.   - 2 часа 

44.  П. Путь, пройденный автомобилем за время 

срабатывания тормозной системы. 

2ч.   - 2 часа 

45.  П. Тормозной путь автомобиля. 2ч.   - 2 часа 

46.  П. Остановочный путь автомобиля. 2ч.   - 2 часа 

47.  П. Торможение двигателем - составляющая 

остановочного пути. 

2ч.   - 2 часа 

48.  Т. Занос автомобиля. 2ч.   2 часа - 

49.  П. Юз, занос. Торможение на скользкой дороге. 2ч.   - 2 часа 



50.  П. Руление при заносе. 2ч.   - 2 часа 

51.  П. Занос на повороте. 2ч.   - 2 часа 

52.  П. Занос при резком ускорении. 2ч.   - 2 часа 

53.  П. Техника вывода автомобиля из заноса. 

Текущий контроль. 

2ч.   - 2 часа 

54.  Т. Обучение практическому вождению в 

условиях реального дорожного движения. 

2ч. 

 

2 часа - 

55  Т. Обучение практическому вождению в 

условиях реального дорожного движения. 

П. Вождение по дорогам с различной 

интенсивностью движения. 

2ч 

 

1час 1 час 

56.  П. Выезд на улицы города. 2ч. - 2 часа 

57.  П. Движение в транспортном потоке. 2ч. - 2 часа 

58.  П. Перестроение. 2ч. - 2 часа 

59.  П. Начало движения и остановка. 2ч. - 2 часа 

60.  П. Движение на поворотах. 2ч. - 2 часа 

61.  П. Развороты для движения в обратном 

направлении. 

2ч. 

  

- 2 часа 

62.  П. Преодоление подъемов и спусков. 2ч. - 2 часа 

63.  П. Остановка на подъемах. 2ч. - 2 часа 

64.  П. Остановка на спусках. 2ч. - 2 часа 

65.  П. Проезд пешеходных переходов. 2ч. - 2 часа 

66.  П. Объезд и встречный разъезд. 2ч. - 2 часа 

67.  П. Обгон. 2ч. - 2 часа 

68.  П. Вождение автомобиля  по мостам,  

путепроводам и в тоннелях. 

2ч. - 2 часа 

69.  П. Движение через железнодорожные пути. 2ч. - 2 часа 

70.  П. Движения через населенные пункты. 2ч. - 2 часа 

71.  П. Проезд перекрестков. 2ч. - 2 часа 

72.  П. Вождение по дорогам с различной 

интенсивностью движения в темное время 

суток. Текущий контроль. 

2ч. 

  

- 2 часа 

73.  Т. Совершенствования навыков вождения в 

различных дорожных условиях. 

2ч. 

 

2 часа - 

74.  П. Совершенствования навыков вождения в 

различных дорожных условиях. 

2ч. 

   

- 2 часа 

75.  П. Выезд на улицы города в зимнее время года. 2ч. - 2 часа 

76.  П. Движение в транспортном потоке в зимнее 

время года. 

2ч. 

   

- 2 часа 

77.  П. Перестроение в зимнее время года. 2ч. - 2 часа 

78  П. Начало движения и остановка в зимнее 

время года. 

2ч. 

   

- 2 часа 

79.  П. Движение на поворотах в зимнее время 

года. 

2ч. - 2 часа 

80.  П. Развороты для движения в обратном 

направлении в зимнее время года. 

2ч. 

  

- 2 часа 

81.  П. Преодоление подъемов и спусков в снегопад 

и в дождь. 

2ч. 

   

- 2 часа 



82.  П. Остановка на подъемах в снегопад и в 

дождь. 

2ч. - 2 часа 

83.  П. Остановка на спусках в снегопад и в дождь. 2ч. - 2 часа 

84.  П. Проезд пешеходных переходов в снегопад и 

в дождь. 

2ч. 

  

- 2 часа 

85.  П. Объезд и встречный разъезд в снегопад и в 

дождь. 

2ч. - 2 часа 

86.  П. Обгон в снегопад и в дождь. 2ч. - 2 часа 

87.  П. Вождение автомобиля  по мостам,  

путепроводам и в тоннелях в темное время 

суток. 

2ч. 

   

- 2 часа 

88.  П. Движение через железнодорожные пути в 

темное время суток. 

2ч. 

   

- 2 часа 

89.  П. Движения через населенные пункты в 

темное время суток. 

2ч. 

   

- 2 часа 

90.  П. Проезд перекрестков в темное время суток. 2ч. - 2 часа 

91.  П. Вождение по дорогам с различной 

интенсивностью движения в темное время 

суток. 

2ч. - 2 часа 

92.  П. Вождение по дорогам с различной 

интенсивностью движения. Текущий контроль. 

2ч. 

   

- 2 часа 

93.  Т. Вождение по маршрутам с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

 

2 часа - 

94.  П. Вождение по маршрутам с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

95.  П. Выезд на улицы города с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

96.  П. Движение в транспортном потоке с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

97.  П. Перестроение с малой интенсивностью 

движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

98.  П. Начало движения и остановка с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

99.  П. Движение на поворотах с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

100.  П. Развороты для движения в обратном 

направлении с малой интенсивностью 

движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

101.  П. Преодоление подъемов и спусков с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

102.  П. Остановка на подъемах с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

103.  П. Остановка на спусках с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

104.  П. Проезд пешеходных переходов с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

105.  П. Объезд и встречный разъезд с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

106.  П. Обгон с малой интенсивностью движения. 2ч. - 2 часа 

107.  П. Вождение автомобиля  по мостам,  

путепроводам и в тоннелях с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 



108.  П. Движение через железнодорожные пути с 

малой интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

109.  П. Движения через населенные пункты с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

110.  П. Проезд перекрестков с малой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

111.  П. Вождение по дорогам с малой 

интенсивностью движения в темное время 

суток. 

2ч. 

   

- 2 часа 

112.  П. Вождение по дорогам с малой 

интенсивностью движения в темное время 

суток. Текущий контроль. 

2ч. 

   

- 2 часа 

113.  Т. Вождение по маршрутам с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

 

2 часа - 

114.  П. Вождение по маршрутам с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

115.  П. Выезд на улицы города с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

116.  П. Движение в транспортном потоке с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

117.  П. Перестроение с большой интенсивностью 

движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

118.  П. Начало движения и остановка с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

119.  П. Движение на поворотах с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

120.  П. Развороты для движения в обратном 

направлении с большой интенсивностью 

движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

121.  П. Преодоление подъемов и спусков с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

122.  П. Остановка на подъемах с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

123.  П. Остановка на спусках с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

124.  П. Проезд пешеходных переходов с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

125.  П. Объезд и встречный разъезд с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

126.  П. Обгон с большой интенсивностью 

движения. 

2ч. - 2 часа 

127.  П. Вождение автомобиля  по мостам,  

путепроводам и в тоннелях с большой 

интенсивностью движения. 

2ч. 

   

- 2 часа 

128.  П. Движение через железнодорожные пути с 

большой интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

129.  П. Движения через населенные пункты с 

большой интенсивностью движения. 

2ч. 

  

- 2 часа 

130.  П. Проезд перекрестков с большой 

интенсивностью движения в темное время 

суток. 

2ч. 

  

- 2 часа 

131.  П. Вождение по дорогам с малой и большой 2ч. - 2 часа 



интенсивностью движения в темное время 

суток. Текущий контроль. 

   

132.  Т. Подготовка к  соревнованиям  по 

автомногоборью. Порядок проведения 

соревнований, судейство, правила поведения 

участников соревнований.  

    2ч. 

     

 2часа - 

133.  П. Подготовка к  Первенству по 

автомногоборью среди сборных команд 

учащихся ГБУ ДО ЦТТ. 

    2ч. 

     
-  2часа 

134.  П. Подготовка к  Первенству по 

автомногоборью  среди  сборных команд 

учащихся ГБУ ДО ЦТТ. 

    2ч. 

     
-  2часа 

135.  П. Подготовка к  Первенству по 

автомногоборью с реди сборных команд 

учащихся ГБУ ДО ЦТТ. 

    2ч. 

     
-  2часа 

136.  П. Подготовка к  Первенству по 

автомногоборью  среди  сборных команд 

учащихся  ГБУ ДО ЦТТ. 

    2ч. 

     
-  2часа 

V  Экскурсии. 8часов 

   П-8 

- - 

137.  П. Экскурсия на городские дороги. 

Регулируемые перекрестки и пешеходные 

переходы. 

    2ч. 

     
-  2часа 

138.  П. Экскурсия на городские дороги. 

Нерегулируемые перекрестки и пешеходные 

переходы. 

    2ч -  2часа 

139.  П. Экскурсия на станцию технического 

обслуживания. 

    2ч. 

     
-  2часа 

140.  П. Экскурсия в музей ГИБДД. Текущий 

контроль. 

    2ч. 

     
-  2часа 

VI  Контрольное занятие. 

Итоговый контроль. 

6часов 

  П-6 

- - 

141.  П. Проверка знаний по ПДД. Зачетное занятие 

по начальным навыкам вождения автомобиля  

«Показательные выступления». 

    2ч. 

     
-  2часа 

142.  П. Проверка знаний по ПДД. Зачетное занятие 

по начальным навыкам вождения автомобиля  

«Показательные выступления». 

    2ч. 

     
-  2часа 

143.  П. Проверка знаний по ПДД. Зачетное занятие 

по начальным навыкам вождения автомобиля  

«Показательные выступления». 

    2ч. 

    
-  2часа 

  

144. 

VII 

 Итоговое занятие. 

Промежуточный контроль 

    2ч. 

    П-1. 

 

-  2часа 

  Итого: 288 30 258 

 

 

 

 

 

 


