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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "B"

Пояснительная записка

Учебный  план  -  документ,  обязательный  для  выполнения  каждым  обучающимся.
Указанный  в  нем  перечень  предметов,  общее  кол-во  часов,  отводимое  на  изучение  каждого
предмета,  а  так  же  предметы,  выносимые  на  экзамены  и  зачеты,  не  могут  быть  изменены.
Последовательность  изучения  отдельных  тем  программ  и  количество  часов,  отведенных  на
изучение  тем,  может,  в  случае  необходимости,  изменяться  при условии,  что  программы будут
выполнены полностью.

Для проведения занятий оборудуется один специализированный кабинет по устройству и
техническому  обслуживанию  автомобиля,  основам  законодательства  в  сфере  дорожного
движения,  основам   управления  транспортным  средством,  психофизиологическим  основам
деятельности водителя, первой помощи при дорожно-транспортном происшествии.

Продолжительность  учебного  часа  теоретических,  лабораторно-практических  занятий  -
45минут, при обучении вождению - 60минут, включая время на подведение итогов, оформление
документации и смену обучаемых. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем
ведется преподавателями и мастерами производственного обучения вождению в журналах учета
занятий и карточки учета вождению автомобиля соответственно.

Обучение учащихся по устройству и техническому обслуживанию проводится в следующей
последовательности:  название (системы, механизма,  сборочной единицы, прибора),  назначение,
принцип действия, основные характеристики, конструкция, параметры регулировки и контроля,
характер  неисправности.  Изучение  предмета  сопровождается  показом  на  материальной  части,
стендах,  плакатах,  просмотром  фильмов  и  применением  других  тех.  средств  обучения.
На занятиях по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" учащиеся
обучаются выполнению приемов по оказанию первой помощи (самопомощи) пострадавшим на
дорогах.

Практические  занятия  по  предмету  проводятся  на  учебном  транспортном  средстве.
Обучение  вождению  проводится  вне  сетки  учебного  времени  мастером  производственного
обучения вождению индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности
обучения вождению. Занятия по вождению автомобиля проходят на площадке для учебной езды и
по учебным маршрутам,  согласованным с ГИБДД. При обучении в учебном автомобиле возле
мастера  находится  только  один  обучаемый.  При  отработке  упражнений  по  вождению
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предусматривается проведение контрольного осмотра транспортного средства и выполнение работ
по ежедневному обслуживанию. Учет упражнений, выполненных учащимися во время занятий по
практическому  вождению,  ведется  в  индивидуальной  карточке  учета.
Для  проверки  качества  обучения  вождению  автомобиля  тематическими  планами
предусматривается проведение контрольных занятий. Первые двадцать четыре занятия проводятся
на площадке для учебной езды. В ходе занятий проверяется качество отработанных упражнений и
определяется  готовность учащихся к вождению в реальных условиях. Для лиц,  не овладевших
умением и навыком управления транспортными средствами в отведенные часы, время на обучение
может быть увеличено в индивидуальном порядке.

К  экзаменам  допускаются  лица,  прошедшие  полный  курс  обучения,  предусмотренный
программой  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств  категории  "В".
Проверка  теоретических  знаний  при  проведении  квалификационного  экзамена  проводится  по
предметам:

"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов

управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом"
на  компьютере  по  экзаменационным  билетам  (1  билета  по  20  вопросов;  допускается  2

ошибки в 20 вопросах), а практический в два этапа: первый этап - на площадке для учебной езды,
второй этап - на контрольном маршруте в условиях дорожного движения. 

Результаты  квалификационного  экзамена  оформляются  протоколом.  По  результатам
квалификационного  экзамена  выдается  свидетельство  о  профессии  водителя,  которое
предъявляется  в  государственную  инспекцию  безопасности  дорожного  движения  при  сдаче
экзаменов для получения водительского удостоверения.

Цель обучения: Профессиональная подготовка водителя транспортных средств категории «В», в
соответствии с образовательным стандартом РФ.
Продолжительность обучения: 190/188 учебных часа, из них  теоретическое обучение составляет
100 часов, практическое обучение 90/88 часов. 
Формы обучения: Очная без отрыва от производства.

Учебный план 

Учебные предметы

Количество часов

Всего

В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Базовой цикл

Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42 30 12

Психофизиологические основы 
деятельности водителя

12 8 4

Основы управления транспортными 
средствами

14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном 16 8 8
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происшествии

Специальный цикл

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "B" как 
объектов управления

20 18 2

Основы управления транспортными 
средствами категории "B"

12 8 4

Вождение транспортных средств категории 
"B" (с механической трансмиссией/с 
автоматической трансмиссией) *

56/54 - 56/54

Профессиональный цикл

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом

8 8 -

Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом

6 6 -

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 190/188 100 90/88

*  Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 
транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией.
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