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План-конспект  
практических занятий по обучению вождению ТС категории «С» 

Цели занятий: 
Основной целью занятий является привитие обучаемым навыков и способов безопасной езды 
на грузовом автомобиле в различных условиях метеорологической обстановки, при различ-
ной освещенности и в различных условиях дорожного движения. 

Образовательная:   
1. Обучить студентов неукоснительному исполнению требований Правил дорожного дви-

жения во время управления грузовым автомобилем. 
2. Обучить приемам и правилам безопасного вождения грузового автомобиля в различных 

погодных условиях, в различных ситуациях движения по закрытым территориям и доро-
гам общего пользования. 

3. Обучить правильной оценке дорожной ситуации и принятия решения для обеспечения 
безопасности движения. 

4. Обучить правилам безопасной езды в любых метеорологических условиях. 
5. Обучить основным правилам проведения Ежедневного осмотра и обслуживания грузо-

вого автомобиля перед выходом на линию и по возвращении. 

Воспитательная:   
1. Привить обучаемым бережное отношение к технике. 
2. Привитие уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения. 

Развивающая: 
Развить навыки управления грузовым автомобилем в любых дорожных ситуациях. Довести 
их до полного автоматизма. 

Техническое обеспечение: 

− учебная площадка (автодром); 

− учебный автомобиль ГАЗ С 41 Р13; 

− видеоролики различной тематики. 

Литература: 

− Инструкция по эксплуатации ГАЗ С 41 Р13; 

− Инструкция по охране труда при обучении вождению автомобиля ИОТ-ПСК №044-2020. 

− Приказ МВД РФ от 20.02.2021 года №80 "Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдаче водительский удостоверений" 

 
 

I. Первоначальное обучение вождению – 30 часов 

Занятие 1. Посадка, действия органами управления 
 

1. Вводный инструктаж – 5 мин 
2. Инструктаж по ОТ, постановка задания – 10 мин 
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3. Заполнение индивидуальной карточки обучающегося – 5 мин 
4. Основная часть занятия 

Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и кон-
трольно-измерительными приборами учебного транспортного средства, регулировка поло-
жения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем безопасно-
сти; действия органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органа-
ми 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.  
Время проведения – 40 мин 
Перерыв – 10 мин 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, пере-
ключение 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; дей-
ствия при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке, 
переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 

 

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

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучающегося – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
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 нисходя-
щем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; 
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 
плавного торможения;  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене-
нием прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало 
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступен-
чатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, 
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разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного тор-
можения. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном ме-
сте с применением различных способов торможения 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
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 нисходя-
щем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; 
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 
плавного торможения;  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене-
нием прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало 
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступен-
чатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, 
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного тор-
можения. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 4. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном ме-
сте с применением различных способов торможения 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
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 нисходя-
щем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; 
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начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 
плавного торможения;  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с примене-
нием прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало 
движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступен-
чатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, 
разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного тор-
можения. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 5. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 
перекрестка и пешеходного перехода 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд пере-

крестка 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,  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворо-
та, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, сни-
жение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указа-
теля поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пеше-
ходного перехода. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 6. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 
перекрестка и пешеходного перехода 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
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4. Основная часть занятия 
 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд пере-
крестка 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,  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворо-
та, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, сни-
жение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указа-
теля поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пеше-
ходного перехода. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 7. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 
перекрестка и пешеходного перехода. Контрольное занятие. 
Занятие 7 состоит из двух частей: 

− Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд пере-
крестка и пешеходного перехода. 

− Контрольное занятие. 
Часть первая: 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд пере-

крестка 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,  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 
 
Часть вторая: 

Включение левого указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворо-
та, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор места для разворота, сни-
жение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, включение левого указа-
теля поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд перекрестка и пеше-
ходного перехода. 

Выполнение пяти упражнений: 
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− упражнение № 4 - "Остановка и трогание на подъеме"; 
− упражнение № 5 - "Параллельная парковка задним ходом"; 
− упражнение № 6 - "Змейка"; 
− упражнение № 7 - "Разворот"; 
− упражнение № 8 - "Въезд в бокс". 

Время проведения – 40 мин 
5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 

 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 8. Движение задним ходом 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, 

осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение зад-
ним ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала 
заднего вида, остановка;  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

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 зад-
него вида, остановка. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 9. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле-

гающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот пе-
редним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" пе-
редним 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);  
Время проведения – 30 мин 
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Перерыв – 10 мин 
Движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, 

остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним 
ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним ходом из поло-
жения с предварительным поворотом направо (налево). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 10. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле-

гающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот пе-
редним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" пе-
редним 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);  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, 
остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним 
ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним ходом из поло-
жения с предварительным поворотом направо (налево). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 11. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле-

гающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот пе-
редним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" пе-
редним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине 
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пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с 
предварительным поворотом направо (налево);  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, 
остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним 
ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним ходом из поло-
жения с предварительным поворотом направо (налево). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 12. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле-

гающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот пе-
редним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" пе-
редним 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);  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, 
остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним 
ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним ходом из поло-
жения с предварительным поворотом направо (налево). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 13. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле-

гающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот пе-
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редним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" пе-
редним 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);  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, 
остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним 
ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним ходом из поло-
жения с предварительным поворотом направо (налево). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 14. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с приле-

гающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот пе-
редним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории "змейка" пе-
редним 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);  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Движение по наклонному участку, остановка на подъёме, начало движения на подъеме, 
остановка на спуске, начало движения на спуске; постановка на стоянку передним и задним 
ходом параллельно краю проезжей части; въезд в "бокс" передним и задним ходом из поло-
жения с предварительным поворотом направо (налево). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 15. Контрольное занятие №1 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 
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Проверка изученного и отработанного материала; тренировочный заезд на закрытой 
площадке. 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин. 

Оценка приобретенных навыков управления ТС на закрытой площадке, в соответствии 
с требованиями сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД на право управления ТС кате-
гории «С». Необходимо выполнить пять упражнений за время более 10 минут: 

− упражнение № 4 - "Остановка и трогание на подъеме"; 
− упражнение № 5 - "Параллельная парковка задним ходом"; 
− упражнение № 6 - "Змейка"; 
− упражнение № 7 - "Разворот"; 
− упражнение № 8 - "Въезд в бокс".  

Время проведения – 40 мин 
5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 

 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

II. Обучение вождению в условиях дорожного движения 
 

Занятие 16. Вождение по учебным маршрутам с малой интенсивностью* 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 17. Вождение по учебным маршрутам с малой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 
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Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 18. Вождение по учебным маршрутам с малой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 19. Вождение по учебным маршрутам с малой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 
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Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 20. Вождение по учебным маршрутам с малой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 21. Вождение по учебным маршрутам с малой интенсивностью. Контрольное заня-
тие. 
Занятие 21 состоит из двух частей: 

− Вождение по учебным маршрутам с малой интенсивностью.  
− Контрольное занятие. 

 
1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Часть первая: 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 
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Часть вторая: 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты. 
При оценке уровня подготовки студента используется Приложение №4 и Приложение №5 к 
Приказу МВД РФ от 20.02.2021 года №80 в которых указаны ошибки при сдаче экзамена в 
ГИБДД по практическому вождению автомобиля. 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 22. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью* 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 23. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 



14 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 24. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
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Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 25. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
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Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 26. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 27. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
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средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 28. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
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том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 29. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 30. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 
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Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 31. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
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разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 32. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 33. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
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2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 34. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
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Перерыв – 10 мин 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

Занятие 35. Вождение по учебным маршрутам с большой интенсивностью 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 

прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу с 
прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, остановка и 
начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты, 
разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, дви-
жение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных 
средств, пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и не-
регулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворо-
том для движения в обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенно-
го пункта; движение в темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
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Занятие 36. Контрольное занятие №2 
 

1. Инструктаж по ОТ, проведение ЕО, постановка задания  – 10 мин. 
2. Заполнение индивидуальной карточки обучаемого – 5 мин 
3. Проведение ЕО – 15 мин 
4. Основная часть занятия 

 
При проверке и оценке уровня подготовки студента используются Приложение №4 и 

Приложение №5 к Приказу МВД РФ от 20.02.2021 года №80, в которых указаны ошибки при 
сдаче экзамена в ГИБДД по практическому вождению автомобиля. Всего за время проведе-
ния контрольного занятия проводится два заезда: 

− тренировочный заезд; 
− оценочный заезд. 

Проверка изученного и отработанного материала; тренировочный заезд в условиях го-
родского движения.  
Время проведения – 30 мин 
Перерыв – 10 мин 

Оценка приобретенных навыков управления в условиях городского движения большой 
интенсивности в соответствии с требованиями ГИБДД к сдаче квалификационного экзамена 
на право управления ТС категории «С». 
Время проведения – 40 мин 

5. Подведение итогов занятия, заполнение документации – 10 мин 
 
Продолжительность занятия 120 минут. 
 

*Выбор учебного маршрута из четырех утвержденных определяется мастером производ-
ственного обучения в зависимости от индивидуальных особенностей и уровня подготовки 
учащегося. В процессе занятия возможно комбинирование (объединение) нескольких марш-
рутов или их частей. 
 
 
Мастер производственного обучения                               ___________ С.В. Черников 
Вождению автомобиля категории «С» 
 
11 октября  2021 года. 


