МАРШРУТНАЯ КАРТА №1
Тема № 1. Начальное обучение
Задание №1. Посадка. Приемы действия органами управления и приборами сигнализации
(обучение на автомобиле или автотренажере)
Упражнение № 1
Общее ознакомление с автомобилем (автотренажером), органами управления и
приборами сигнализации. Контрольный осмотр автомобиля перед выездом на маршрут.
Посадка в кабину.
Тренировка в регулировании положения сиденья, пристегивании ремнем безопасности,
пуске двигателя, подаче сигнала, включении стеклоочистителей, системы освещения.
Регулирование педалью акселератора оборотов двигателя на холостом ходу.
Ознакомление со схемой переключения передач в восходящем порядке и замедления с
переключением передач в нисходящем порядке и замедления с переключением передач в
исходящем порядке.
Упражнение № 2
Освоение техники руления, обеспечивающей сохранение обратной связи о положении
управляемых колес.
Тренировка в повороте рулевого колеса на угол +- 120 градусов 130, 240, 360, с возвратом
колес в нейтральное положение.
Регулирование оборотов и скорости ТС по тахометру (при его наличии) и спидометру.
Маршрут: Автошкола – Выборгская - Ленинградский пр-т- набережная 40-летия
Комсомола- Петровская набережная- Петровская площадь - ул. Батальонная. Автодром- ул. Батальонная -Петровская площадь - ул. Южный вал- Выборгская - Ленинградский пр-тВыборгская- Автошкола.
От Автошколы до автодрома и обратно а/машину ведет МПОВ.
МАРШРУТНАЯ КАРТА №2
Задание № 2
Приемы управления автомобилем
Развитие навыков руления : положение рук на рулевом колесе, вращение рулевого колеса
двумя руками поочередно в право и влево с постепенным увеличением интенсивности.
Действия органами управления при трогании с места, движение с переключением
передач в восходящем и нисходящем порядках, плавном и экстренном торможениях,
остановок (отрабатываются при неработающем двигателе).
Трогание с места, движение по прямой с переключением передач в восходящем и
нисходящем порядках, движение с небольшой скоростью . приемы плавного торможения и
остановки.
Маршрут: Автошкола - Выборгская - Ленинградский пр-т- набережная 40-летия
Комсомола- Петровская набережная- Петровская площадь- ул. Батальонная. Автодром- ул.
Батальонная -Петровская площадь - ул. Южный вал- ул.Выборгская – Ленинградский пр.Выборгская - Автошкола.
От Автошколы до автодрома и обратно а/машину ведет МПОВ

МАРШРУТНАЯ КАРТА №3
Задание № 3.
Движение с переключением передач
Трогание с места, движение по прямой с переключением передач в восходящем порядке.
Приемы торможения и остановки. Движение задним ходом по прямой .
Маршрут: Автошкола - Выборгская - Ленинградский пр-т -набережная 40-летия
Комсомола- Петровская набережная- Петровская площадь- ул. Батальонная. Автодром- ул.
Батальонная -Петровская площадь - ул. Южный вал- Выборгская –Ленинградский пр.Выборгская -Автошкола.
От Автошколы до автодрома и обратно а/машину ведет МПОВ.
МАРШРУТНАЯ КАРТА №4
Задание № 4.
Движение с переключением передач
Разгон. Движение по прямой с переключением передач в восходящем и нисходящем
порядках. Движение по прямой с изменением скорости путем регулирования положения
дроссельных заслонок. Ступенчатый способ перехода на низшую передачу
(последовательный и без соблюдения последовательности). Различные способы торможения
(плавное, прерывистое, и экстренное).
Маршрут: Автошкола – Выборгская - Ленинградский пр-т -Набережная 40-летия
Комсомола- Петровская набережная- Петровская площадь- ул. Батальонная. Автодром- ул.
Батальонная -Петровская площадь - мост- Рыночная площадь-Наб.40 лет Комсомола –
Ленинградский пр. – Выборгская -Автошкола.
От Автошколы до автодрома и обратно а/машину ведет МПОВ.
МАРШРУТНАЯ КАРТА №5
Задание №5
Движение с изменением направления
Движение передним ходом по кольцевому маршруту разгон и торможение с остановкой у
стоп линии. Проезд по колейной доске правыми и левыми колесами. Повороты направо и
налево, между препятствиями.
Движение задним ходом по прямой с использованием различных способов наблюдений
за дорогой.
Движение задним ходом с поворотами налево и направо. Движение задним ходом вдоль
стены (ограничителей), остановка, отъезд от стены (ограничителей)
Маршрут: Автошкола – Выборгская - Ленинградский пр-т –Наб.40 лет КомсомолаРыночная площадь-мост- Петровская набережная - Петровская площадь - ул. Батальонная.
Автодром- ул. Батальонная -Петровская площадь - ул. Южный вал- – Ленинградский пр. - ул.
Выборгская - Автошкола.
От Автошколы до автодрома и обратно а/машину ведет МПОВ.

МАРШРУТНАЯ КАРТА №6
Тема №2. Вождение в ограниченных проездах
Задание №6. Остановка в «заданном» месте, развороты
Остановка автомобиля при движении передним и задним ходом, на обочине, у
выбранного ориентира, у дорожного знака, у тротуара (параллельно, под углом 45 и
90 градусов). Подъезд к ограничителю передним и задним ходом. Проезд
перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево. Развороты без
применения заднего хода.
Маршрут: Автошкола -ул. Выборгская- Ленинградский пр-т набережная 40-летия
Комсомола- Петровская набережная- Петровская площадь- ул. Батальонная. Автодром- ул.
Батальонная -Петровская площадь - ул. Южный вал- Выборгская -Автошкола.

Задание № 7. Маневрирование в ограниченных проездах
Въезд в ворота с прилегающей и с противоположной сторон передним и задним ходом.
Выезд из ворот передним и задним ходом с поворотами налево и направо. Проезд по «змейке»
передним ходом. Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода, выезд.
Маршрут: Автошкола – Выборгская – Ленинградский пр.- Наб. 40-летия КомсомолаРыночная площадь-мост-Петровская набережная- Петровская площадь- ул. Батальонная.
Автодром- ул. Батальонная -Петровская площадь - мост- ул. Южный вал- ул.Выборгская –
Автошкола.
Задание №8. 1.Сложное маневрирование.
Постановка автомобиля в «бокс» передним и задним ходом из положения с
предварительным поворотом автомобиля направо (налево).
Постановка автомобиля на габаритную стоянку. Движение по габаритному тоннелю
задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). Трогание на
подъеме.
2.Движение с прицепом: сцепление ,движение по прямой, расцепление ;
движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в
“бокс” с прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом
направо(налево).
Маршрут: Автошкола – Выборгская - Ленинградский пр-т - Набережная 40-летия
Комсомола- Петровская набережная-мост- Петровская площадь- ул. Батальонная. Автодромул. Батальонная -Петровская площадь - ул. Южный вал- ул.Выборгская – Автошкола.
Контрольное занятие №1
На автодроме (площадке для учебной езды) проверяются : грамотное трогание с места по
кольцевому маршруту с остановками у заданного ориентира и стоп линии, движение по
«змейке» передним ходом. Выезд в габаритный дворик, разворот в нем с применением
заднего хода и выездом передним ходом; постановка автомобиля на габаритную стоянку и в
«бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля передним и задним ходом из
положения с предварительным поворотом направо (налево); трогание на подъеме ; разгон и
торможение с остановкой у стоп линии.
Маршрут: Автошкола – Выборгская - Ленинградский пр-т - Набережная 40-летия
Комсомола- Рыночная площадь-мост- Петровская набережная- Петровская площадь- ул.

Батальонная. Автодром- ул. Батальонная -Петровская площадь –мост- ул. Южный валул.Выборгская - Автошкола.
А/машину туда и обратно по маршруту №6 ведет ученик.
МАРШРУТНАЯ КАРТА №7
Тема №3. Вождение по учебным маршрутам
Задание №9. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения
Выезд на улицы города (населенного пункта). Движение в транспортном потоке. Остановка
и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на
подъемах и спусках с остановками и троганием с места. Проезд остановок общественного
транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный разъезд в
узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам. Проезд
железнодорожных переездов. Объезд препятствия. Движение по мостам и путепроводам.
Проезд железнодорожных переездов. Объезд препятствия.
Проезд перекрестка. Действие водителя при проезде перекрестка. Оценка перекрестка
(обзорность, число полос, наличие транспорта и т.д). перестроение . Действия по сигналу
светофора (регулировщика). Выбор по 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 пилотажными приборами. Определение скорости движения по
маршруту и эксплуатационного расхода топлива.
Занятие №1 Маршрут №2
Автошкола -ул.Выборгская –ул.Садовая- Московский пр.ул.Крепостная –ул.Гагарина- пр.Победы- ул.Садовая- ул.Сборная- ул.Батарейнаяпр.Ленина- пр.Ленина- Московский пр.- ул.Крепостная –Буль.Кутузова - Морская наб.Суворовский пр.- ул.Выборгская – Автошкола
Занятие № 2 Маршрут №3
Автошкола – Выборгская - Ленинградский пр.- ул. Крепостная-ул. Советская - Морская
набережная - Ленинградский пр-т -ул. Выборгская - ул. Южный вал - ул. Красина - ул.
Крепостная - ул. Пионерская - Рыночная площадь -Прогонной ул. –ул.Северный вал –Наб. 40летия Комсомола- Рыночная пл.- мост -Петровская набережная- ул. Крепостная – ул.
Выборгская - автошкола.
Занятие №3 Маршрут №4
Автошкола - ул. Выборгская - Суворовский пр-т - ул. Крепостная - Московский пр-т Ленинградское шоссе - ул. Вокзальная - ул. Пограничная ул. Акулова -ул. Онежская ул.
Куйбышева - ул. Ал. Невского - Ленинградское шоссе - ул. Батарейная – Буль.Кутузова - ул.
Крепостная - ул. Советская- ул. Выборгская - автошкола.
МАРШРУТНАЯ КАРТА №8
Задание № 10 Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения
Выезд на улицы города (населенного пункта). Движение в транспортном потоке.
Остановка и начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью.
Движение на подъемах и спусках с остановками и троганием с места. Проезд остановок
общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов парковки. Встречный

разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. Движение по мостами путепроводам. Проезд
железнодорожных переездов. Объезд препятствия.
Проезд перекрестка. Действие водителя при проезде перекрестка. Определение
расстояния до приближающегося транспортного средства. Определение времени для проезда
перекрестка. Оценка перекрестка (обзорность, число полос, наличие транспорта и т.д)
необходимость и целесообразность перестроения. Действия по сигналу светофора
(регулировщика). Выбор траектории движения. Выезд на перекресток. Проезд
нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении
с поворотом направо и налево, разворотами для движения в обратном направлении; движение
в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в темное время суток (в условиях
недостаточной видимости) . Выбор скорости движения. Пользование пилотажными
приборами. Определение средней скорости движения по маршруту и эксплуатационного
расхода топлива.
Занятие №1 Маршрут №5
Автошкола – Выборгская - Ленинградский пр-т - Наб.40-летия Комсомола - мост Петровская набережная -Петровская площадь — мост — ул. Крепостная - Ленинградское
шоссе - б-р Кутузова - разворот на перекрестке ул. Кеппа поворот направо на пр-т им. Ленина
- поворот направо ул. Батарейная - ул. Крепостная - Ленинградский пр-т - ул. Выборгская Автошкола.
Занятие №2 Маршрут №6
Автошкола- ул. Выборгская - ул. Садовая - ул. Гагарина -пр. Победы- ул. Приморская ул. Рубежная - ул. Травяная - МРЭО-9 - ул. Рубежная - ул. Большая Каменная Ленинградское шоссе - ул. Приморская - ул. Гагарина - пр-т Победы - ул. Сборная - пр-т
Победы - ул. Гагарина - Батарейная - ул. Гагарина - Одесский пер-к - б-р Кутузова Морская Набережная - Суворовский пр-т- ул. Выборгская - Автошкола.
Занятие №3 Маршрут №7
Автошкола- ул. Выборгская - Ленинградский пр-т - ул. Онежская - мост через
ж/дорожные пути - ул.Кривоносова – на мясокомбинат(ж/д переезд) – Вещевское шоссе п.Кирова- ул.Весенний поток- (ж/д переезды) ул.Кузнечная -мост через ж/дорожные пути)Кривоносова- Ленинградский пр.- ул. Выборгская - Автошкола.
МАРШРУТНАЯ КАРТА №9
Контрольное занятие №2
На контрольном маршруте проверяются начало движения, расположение на проезжей
части, перестроение с одной полосы движения на другую, проезд перекрестка в прямом
направлении, с поворотами налево и направо (или разворотом), движение в транспортном
потоке, проезд остановок общественного транспорта, обгон (опережение, объезд)
транспортного средства, торможение, проезд железнодорожного переезда (при наличии),
средняя скорость движения по маршруту и эксплуатационный расход топлива в л на 100 км.
Маршрут: по выбору МПОВ.
Тема № 4.Совершенствование навыков управления автомобилем
Задание № 11.Совершенствование навыков вождения автомобилем в различных
условиях дорожной обстановки.
Данное занятие проводится для устранения имеющихся недостатков в управлении
автомобилем и совершенствования навыков управления автомобилем в различных
условиях дорожной обстановки.
Маршрут: по выбору МПОВ

Экзамен внутренний : два этапа (2 часа)
Первый этап (1 час) – на площадке для учебного вождения (автодроме)
Цель экзамена:
-установить уровень приобретенных навыков и умений в управлении ТС
Второй этап (1 час) – на контрольном маршруте в условиях дорожного движения.
Цель экзамена:
-определить готовность обучаемого к самостоятельному управлению автомобилем в
различных условиях дорожной обстановки
-проверить умение обучаемого применять знание Правил дорожного движения при
управлении ТС
Маршрут : по выбору председателя экзаменационной комиссии.
Экзамен в ГИБДД МРЭО
Первый этап - при успешной сдаче Правил дорожного движения – на площадке для
учебного вождения (автодроме)
Второй этап- при успешной сдаче первого этапа.
Любой из учебно-экзаменационных маршрутов и их вариации.
Маршруты (по выбору МПОВ)
При выполнение заданий № 1-10
Учебно-экзаменационный маршрут № 1
ГИБДД МРЭО ул.Травяная–ул.Приморская- ул.пр.Победы–ул.Гагарина- ул.Приморская
– разворот на ул.Приморская и вверх по ул.Приморская (Торг.Центр)- ул.Рубежная –
ГИБДД МРЭО.
Учебно-экзаменационный маршрут № 2
ГИБДД МРЭО –ул.Рубежная- ул.Гагарина ул.Приморская- разворот внизу –вверх по
ул.Приморская- ул.Гагарина – пр.Победы –ул.Сухова - ул. Сборная – ул.Батарейная –
Буль.Кутузова – ул.Крепостная – пр.Московский -пр.Ленина – Красная площадьЛенинградский пр.- ул.Крепостная –ул.Гагарина- пр.Победы- разворот на перекрестке
Сборная –ул.Гагарина- ул.Рубежная- ГИБДД МРЭО.
Учебно-экзаменационный маршрут № 3
ГИБДД МРЭО- ул.Травяная- ул.Приморская -ул.Леншоссе- Московский пр.ул.Крепостная –Буль.Кутузова- до Некрасова разворот в обратном направлении –
Буль.Кутузова – ул.Крепостная –ул.Гагарина- ул.Приморская – ул. Гагарина -10 школаГИБДД МРЭО.
Учебно-экзаменационный маршрут № 4
ГИБДД МРЭО –ул.Круговая - ул. Гагарина ул.Крепостная- ул.Московский пр.ул.Акулова – ул.Маяковского - ул. Онежская –ул.Куйбышева – ул.А.НевскогоБуль.Кутузова- пр.Ленина – Московский пр. – Леншоссе – ул.Боль.Каменная- ГИБДД
МРЭО

