
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

Учебный предмет "Вождение транспортных средств категории "CE". 

Распределение учебных часов по разделам и темам. 

 
 

Наименование заданий Количество часов 

практического обучения 

 
Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 

1 Приемы управления транспортным автопоездом 5 

2 Управление автопоездом в ограниченных проездах 7 

 
Итого по разделу 12 

 
Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения 

3 Вождение по учебным маршрутам <1> 12 

 
Итого по разделу 12 

 
Итого 24 

 
 

<1> Для выполнения задания учебной организацией разрабатываются маршруты, 

содержащие соответствующие участки дорог. 



Содержание программы: 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению. 

Тема 1.1. Приемы управления автопоездом: 

 подготовка к выезду, сцепка автопоезда, проверка технического состояния 

автопоезда, 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 различных способов торможения;

 начало движения, движение с поворотами направо, налево и разворотом для 

движения в обратном направлении; начало движения вперед, движение по 

прямой, остановка, движение задним ходом по прямой, контролирование 

траектории и безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка;

 начало движения вперед, движение по прямой, остановка, движение задним 

ходом с поворотами направо и налево, контролирование траектории и 

безопасности движения через зеркала заднего вида, остановка, расцепка 

автопоезда.

Тема 1.2. Управление автопоездом в ограниченных проездах: 

 повороты налево и направо на 90 градусов при ограниченной ширине полосы 

движения (при движении вперед);

  начало движения задним ходом, въезд в "габаритный коридор" с поворотом 

на 90 градусов направо (налево), движение в "габаритном коридоре", подъезд 

задним бортом к имитатору погрузочной платформы (ряду стоек), остановка 

перед имитатором погрузочной платформы, выезд из "габаритного коридора" 

передним ходом в сторону, противоположную въезду в "габаритный 

коридор", остановка, начало движения задним ходом;

 проезд перекрестка и железнодорожного переезда;

  развороты без применения и с применением заднего хода; начало движения 

задним ходом, движение по прямой в "габаритном коридоре" задним ходом, 

остановка, начало движения передним ходом, движение по прямой в 

"габаритном коридоре" передним ходом, остановка.

 

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения. 

Тема 2.2. 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;

 подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, 

движение в транспортном потоке, 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;

 подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, 

движение в транспортном потоке, проезд регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, 

разворотом для движения в обратном направлении.
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