Раздел 1. Первоначальное обучение вождению
Дата

Тема упражнения

Начало
занятия

Окончание
занятия

Оценка

1. Посадка, действия органами управления (на
тренажере).
2. Пуск двигателя, начало движения, переключение
передач в восходящем порядке, переключение передач в
нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя.
3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту,
остановка в заданном месте с применением различных
способов торможения.
4. Повороты в движении, разворот для движения в
обратном направлении, проезд перекрестка и
пешеходного перехода.
5. Движение задним ходом.
6. Движение в ограниченных проездах, сложное
маневрирование.
7. Движение с прицепом (при нежелании обучающегося
изучать данную тему, по решению МПО и с согласия
обучающегося, в зависимости от уровня подготовки
обучающегося, назначаются дополнительные упражнения
по другим темам раздела)

Контрольное занятие по разделу 1 - 0,5 часа
Количество часов обучения по разделу 1 - 24 часа
Итого по разделу - 24,5 часа

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения
Вождение по учебным маршрутам:
1. Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с
прилегающей территории, движение
в транспортном потоке, на поворотах, подъемах
и спусках.
2. Остановка и начало движения на различных участках
дороги и в местах стоянки; перестроения, повороты.
3. Разворот вне перекрестка.
4. Опережение, обгон.
5. Объезд препятствия и встречный разъезд.
6. Движение по мостам и путепроводам.
7. Проезд мест остановок маршрутных транспортных
средств, пешеходных переходов.
8. Проезд железнодорожных переездов.
9. Проезд нерегулируемых перекрестков в прямом
направлении.
10. Проезд нерегулируемых перекрестков с поворотами
направо и налево.
11. Проезд нерегулируемых перекрестков с разворотом
для движения в обратном направлении.
12. Проезд регулируемых перекрестков в прямом
направлении.
13. Проезд регулируемых перекрестков с поворотами
направо и налево.
14. Проезд регулируемых перекрестков с разворотом для
движения в обратном направлении.
15. Движение в транспортном потоке вне населенного
пункта.
16. Движение в темное время суток (в условиях
недостаточной видимости)

Контрольное занятие по разделу 2 - 0,5 часа
Количество часов обучения по разделу 2 - 32 часа
Итого по разделу - 32,5 часа

Подпись
МПО

Подпись
обучающегося

Итого по предмету - 57 часов

