Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В» (далее — Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее —
Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», на основании Примерной программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом
Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный № 33026), Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая
2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969).
Настоящая программа рассчитана на 190 час. (теоретическая часть – 100 часов,
практическая часть 90 часов) за два учебных года (18 месяцев).
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов,
включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях».
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
«Вождение транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией)».
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Учебный план обязателен для выполнения каждым обучающимся. Указанный в нем
перечень предметов, а также 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 и будет проведена корректировка в рабочих программах
учебных предметов. Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.

Учебные предметы
(формы промежуточной аттестации)

Всего

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 42
(зачет, 1час)
Психофизиологические основы деятельности водителя 12
(зачет, 1 час)
Основы управления транспортными средствами (зачет)1
14
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16
(зачет, 1 час)
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных 20
средств категории «В» как объектов управления (зачет, 1
час)
Основы управления транспортными средствами категории 12
«В» (зачет, 1 час)
Вождение транспортных средств категории «В» (с
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механической трансмиссией )
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Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
8
8
автомобильным транспортом (зачет, 1 час)

_

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом. (зачет, 1 час)

_

6

6

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Проверка теоретических знаний по учебным предметам.
Практическая квалификационная работа.
1-ый этап
Проверка первоначальных навыков управления
транспортным средством категории «В» на закрытой
площадке или автодроме
2-ой этап
Проверка навыков управления транспортным средством
категории «В» в условиях дорожного движения
Итого

4

2

1

1

190/188

100

90/88

Примечания:
1. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет времени, отведенного на
изучение предмета.
2. Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на
транспортном средстве обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена.

