
Российская федерация 

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ 

Частное образовательное учреждение 

«Учебно-курсовой пункт» 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник Управления ГИБДД 

УМВД России по ХМАО-Югре 

полковник полиции 

____________Галушков М.В.  

«____»________________ 2014 г. 

 

Утверждаю: 

Генеральный директор 

ЧОУ «Учебно-курсовой пункт» 

 

____________ Колоскова Н.М. 

«_____»______________2014 г. 

 

 

 

 

Программа 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пыть-Ях 

2014 г.  



2 

 

 

Содержание: 
 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................................................... 3 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ................................................................................. 5 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ............................................................................................................................................... 7 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ................................................................................................................ 8 

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ............................................................................................... 9 

5.1. Базовый цикл Рабочей программы. .............................................................................................................. 9 

5.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения». ......................... 9 

5.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя». ......................... 10 

5.1.3. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами». ..................................... 10 

5.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». .................. 11 

5.2. Специальный цикл Рабочей программы. ................................................................................................... 12 

5.2.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«В» как объектов управления». ....................................................................................................................... 12 

5.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами категории «В». .............. 13 

5.2.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «В» (для транспортных 

средств с механической трансмиссией). ........................................................................................................ 13 

5.2.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «В» (для транспортных 

средств с автоматической трансмиссией). ..................................................................................................... 14 

5.3. Профессиональный цикл программы. ........................................................................................................ 15 

5.3.1. Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом». ................................................................................................................................................... 15 

5.3.2. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». ................................................................................................................................................... 16 

5.4. Квалификационный экзамен ....................................................................................................................... 16 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.................................................... 18 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ................. 20 

 

 

  



3 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В» (далее – Рабочая программа) разработана на основе Примерной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (утверждена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 

(приложение 3), зарегистрировано в Минюсте России 9 июля 2014 г. №33026), и в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10, 

ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, 

№ 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № зо, ст. 4000; № 31, ст. 

4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 

25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, Ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 

48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165), на основании Правил разработки программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), 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). 

Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения Рабочей   

программы, условиями реализации Рабочей программы, системой оценки результатов освоения 

Рабочей программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

Рабочей программы. 

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-транспортном происшествии». 
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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 / с 

автоматической трансмиссией)». 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов определяется руководителем Частного образовательного учреждения 

(далее – ЧОУ «УКП»). 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление 

транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося). 

Условия реализации Рабочей программы содержат организационно педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию Рабочей программы. 

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

Количество часов реализации Рабочей программы составляет 190 часов при обучении на 

транспортном средстве с механической трансмиссией, 188 часов – на транспортном средстве с 

автоматической трансмиссией. 

Максимальное количество обучающихся в группе – 30 человек. 

Теоретические и практические занятия в рамках изучения дисциплин проводятся по 

расписанию 3 раза в неделю. Продолжительность одного учебного часа составляет 45 минут. 

Практические занятия проводятся согласно графику вождения, фиксируются в 

индивидуальных книжках вождения обучающихся. Продолжительность одного учебного часа 

вождения составляет 60 минут. 

  



5 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:  

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения;  

 Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;  

 Основы безопасного управления транспортными средствами;  

 Цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» и «водитель 

- автомобиль» особенности наблюдения за дорожной обстановкой;  

 Способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;  

 Порядок вызова аварийных и спасательных служб;  

 Основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения: пешеходов, велосипедистов;  

 Основы обеспечения детской пассажирской безопасности;  

 Проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями;  

 Правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;  

 Современные рекомендации по оказанию первой помощи;  

 Методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;  

 Состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь:  

 Безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения;  

 Соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством 

(составом транспортных средств);  

 Управлять своим эмоциональным состоянием;  

 Конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении;  

 Выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 

транспортных средств);  

 Устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

(состава транспортных средств);  

 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов;  
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 Выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения;  

 Информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные 

сигналы рукой;  

 Использовать зеркала заднего вида при маневрировании; прогнозировать и 

предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе 

управления транспортным средством (составом транспортных средств);  

 Своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях;  

 Выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии;  

 Совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 

транспортных средств). 

  



7 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

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 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

 

20 

 

18 

 

2 

Основы управления транспортными средствами 

категории «В» 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории «В » (с 

механической трансмиссией / с автоматической 

трансмиссией)
1
 

 

56 /54 

 

- 

 

56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Вождение 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 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Продолжительность обучения по Рабочей программы составляет 190 часов/188 часов, из них 100 часов – теоретические занятия, 32 часа – практические занятия в рамках 

теоретических дисциплин. 56/54 часов – практические занятия по вождению транспортных средств категории «В» (с механической/с автоматической трансмиссией). 

 Сроки обучения при распределении учебной нагрузки по 9 часов теоретических занятий в неделю составляет 3,5 месяца. 

 Сроки сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД определяется экзаменационно-регистрационным отделу ГИБДД г. Пыть-Ях.    Таблица 2 

 

Т7.2 (2п, 2т) – номер темы, номер занятия и количество часов по данной теме, например: Тема №7, занятие 2, 2 часа теории, 2 часа практики.  

* Вождение проводится вне сетки учебного времени. 56 часов с механической трансмиссией, 54 – с автоматической. 

  
1  

нед 
2  

нед 
3  

нед 
4 

нед 
5 

нед 
6  

нед 
7 

 нед 
8  

нед 
9  

нед 
10 
нед 

11 
нед 

12  
нед 

13  
нед 

14  
нед 

15  
нед 

итого 
16 
нед 

Базовый цикл - 84 часа     

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

(42 ч) 

Т1 (1т) 

Т2 (3т) 

Зачет 

Т3 (2т) 

Т4 (2т)  

Т5.1 

(4т) 
Т5.2 

(1т) Т6 

(1т) 
Т7.1 

(1т) 

Т7.1 
(1т) 

Т7.2 

(2т, 
2п) 

Т8 
(2т, 

2п) 

Т9 
(1т) 

Т9 (1т) 
Т10.1 

(2т) 

Т10.2 
(2п) 

Т10.2 

(2п)  

 Т11.1 
(2т, 

2п) 

Т11.2 
(2п) 

 Т12 (2т) 

Т13 (1т) 

Т14 (1т) 

Зачет 

  42 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ы
й

 э
к
за

м
ен

: 
те

о
р
и

я
 -

 2
 ч

ас
а,

 в
о

ж
д
ен

и
е 

- 
2

 ч
ас

а 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя (12 ч) 

Т1 (2т)  

Т2 (2т) 

Т3 (1т) 

Т3 (1т)  

Т4 (2т) 

Т5 (2т) 

Т5 (2т) 

Зачет 
  12 

Основы управления ТС  

(14 ч) 
  

Т1 (2т) 

Т2 (1т) 

Т2 (1т) 

Т3 (2т) 

Т4.1 (2т) 
Т4.2 (2п) 

Т5 (1т) 

Т5 (1т) 
Т6 (2т) 

Зачет 

  14 

Первая помощь при ДТП 
 (16 ч) 

  

Т1 

(2т) 
Т2.1 

(2т)  

Т2.2 

(2п) 
Т3.1 

(2т)  

Т3.2 

(2п) 
Т4.1 

(2т) 

Т4.2 

(4п) 

Зачет 

  16 

Специальный цикл - 32 часа (теория) + 56/54 часов (вождение)*   

Устройство и техническое 
обслуживание ТС категории 

«В» (20 ч) 

  
Т1 (1т) 
Т2 (1т) 

Т3 (2т) 

Т4 (2т) 
Т5 (2т) 

Т6 (2т)  

Т7 (2т) 

Т8 (2т) 

Т9 (1т) 
Т10 (1т) 

Зачет 

Т11 (1т) 

Т12 (1т) 

Т13 (2п) 

Зачет 

  20 

Основы управления ТС 

категории "В" (12 ч) 
  Т1(2т) Т2.1(3т) 

Т2.1(1т) 

Т2.2(2п) 
Т3.1(2т) 

Т3.2(2п) 

Зачет 
  12 

Вождение ТС категории «В » 

(56/54 часов)* 
  56/54 

Профессиональный цикл   

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
(8 ч) 

  
Т1 (2т) 
Т2 (1т) 

Т3 (2т) 

Т3 (1т) 
Т4 (2т) 

Зачет 

  8 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
(6 ч) 

  Т1 (2т) 

Т2 (1т) 

Т3 (1т) 

Т4 (2т) 

Зачет 

6 

ИТОГО часов 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 

  



 

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

5.1. Базовый цикл Рабочей программы. 

5.1.1. Учебный предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
 

Таблица 3 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

№ 

темы Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Законодательство в сфере дорожного движения 

эе дорожного движения 1 Законодательство, определяющее правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения и 

регулирующее отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы 

 

1 

 

1 

 

- 

2 Законодательство, устанавливающее 

ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения 

 

3 

 

3 

 

- 

 Зачет по разделу    

Итого по разделу 4 4 - 

Правила дорожного движения 

3 Общие положения, основные понятия и термины, 

используемые в Правилах дорожного движения 

2 2 - 

4 Обязанности участников дорожного движения 2 2 - 

5 Дорожные знаки 5 5 - 

6 Дорожная разметка 1 1 - 

7 Порядок движения и расположение транспортных 

средств на проезжей части 

6 4 2 

8 Остановка и стоянка транспортных средств 4 2 2 

9 Регулирование дорожного движения 2 2 - 

10 Проезд перекрестков 6 2 4 

11 Проезд пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов 

6 2 4 

12 Порядок использования внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

2 2 - 

13 Буксировка транспортных средств, перевозка людей 

и грузов 

1 1 - 

14 Требования к оборудованию и техническому 

состоянию транспортных средств 

1 1 - 

 Зачет по разделу    
Итого по разделу 38 26 12 

Итого 42 30 12 
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5.1.2. Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя». 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 4 

№ 

темы Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Познавательные функции, системы восприятия и 

психомоторные навыки 

2 2 - 

2 Этические основы деятельности водителя 2 2 - 

3 Основы эффективного общения 2 2 - 

4 Эмоциональные состояния и профилактика 

конфликтов 

2 2 - 

5 Саморегуляция и профилактика конфликтов 

(психологический практикум) 

4 - 4 

 Зачет по разделу    

Итого 12 8 4 

 

5.1.3. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами». 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 5 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Дорожное движение 2 2 - 

2 Профессиональная надежность водителя 2 2 - 

3 Влияние свойств транспортного средства на 

эффективность и безопасность управления 

2 2 - 

4 Дорожные условия и безопасность движения 4 2 2 

5 Принципы эффективного и безопасного 

управления транспортным средством 

2 2 _ 

6 Обеспечение безопасности наиболее уязвимых 

участников дорожного движения 

2 2 - 

 Зачет по разделу    

Итого 14 12 2 
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5.1.4. Учебный предмет «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии». 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 6 

 

№ 

темы Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи 

2 2 - 

2 Оказание первой помощи при отсутствии 

сознания, остановке дыхания и кровообращения 

4 2 2 

3 Оказание первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах 

4 2 2 

4 Оказание первой помощи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии 

6 2 4 

 Зачет по разделу    

Итого 16 8 8 
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5.2. Специальный цикл Рабочей программы. 

5.2.1. Учебный предмет «Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления». 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 7 

 

№ 

темы Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Устройство транспортных средств 

1 Общее устройство транспортных средств 

категории «В» 

1 1 - 

2 Кузов автомобиля, рабочее место водителя, 

системы пассивной безопасности 

1 1 - 

3 Общее устройство и работа двигателя 2 2 - 

4 Общее устройство трансмиссии 2 2 - 

5 Назначение и состав ходовой части 2 2 - 

6 Общее устройство и принцип работы 

тормозных систем 

2 2 - 

7 Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 

2 2 - 

8 Электронные системы помощи водителю 2 2 - 

9 Источники и потребители электрической 

энергии 

1 1 - 

10 Общее устройство прицепов и тягово-

сцепных устройств 

1 1 - 

 Зачет по разделу    

Итого по разделу 16 16 - 

Техническое обслуживание 

11 Система технического обслуживания 1 1 - 

12 Меры безопасности и защиты окружающей 

природной среды при эксплуатации 

транспортного средства 

1 1  

13 Устранение неисправностей2 2 - 2 

 Зачет по разделу    

Итого по разделу 4 2 2 

Итого 20 18 2 

 

 

 

 

 
________________ 
2 Практические занятия проводятся на учебном транспортном средстве 
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5.2.2. Учебный предмет «Основы управления транспортными средствами 

категории «В». 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 8 

№ 

темы 

Наименование раздела и тем 

Количество 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Приемы управления транспортным средством 2 2 - 

2 Управление транспортным средством в 

штатных ситуациях 

6 4 2 

3 Управление транспортным средством 

в нештатных ситуациях 

4 2 2 

 Зачет по разделу    

Итого 12 8 4 

 

5.2.3. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «В» (для 

транспортных средств с механической трансмиссией). 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 9 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

практического 

обучения 

Первоначальное обучение вождению 

0 Посадка, действия органами управления
3
 2 

1 Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, 

остановка, выключение двигателя 

2 

2 Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 

заданном месте с применением различных способов торможения 

4 

3 Повороты в движении, разворот для движения в обратном 

направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 

2 

4 Движение задним ходом 1 

5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 7 

6 Движение с прицепом
4
 6 

 Зачет по разделу  

Итого по разделу 24 

 Обучение вождению в условиях дорожного движения 

7 Вождение по учебным маршрутам
5
 32 

 Зачет по разделу  

Итого по разделу 32 

Итого 56 
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5.2.4. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «В» (для 

транспортных средств с автоматической трансмиссией). 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 10 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

практического 

обучения 

Первоначальное обучение вождению 

1 Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при 

увеличении и уменьшении скорости движения, остановка, 

выключение двигателя 

2 

2 Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 

заданном месте с применением различных способов торможения 

4 

3 Повороты в движении, разворот для движения в обратном 

направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 

2 

4 Движение задним ходом 1 

5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 7 

6 Движение с прицепом
6
 6 

 Зачет по разделу
7
  

Итого по разделу 22 

 Обучение вождению в условиях дорожного движения 

7 Вождение по учебным маршрутам 32 

 Зачет по разделу  

Итого по разделу 32 

Итого 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

6 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по 

разделу. Для выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не 

превышает 750 кг. 
7 Для обучения вождению в условиях дорожного движения руководителем ЧОУ «УКП» утверждаются 

маршруты, содержащие соответствующие участки дорог. 
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5.3. Профессиональный цикл программы. 

5.3.1. Учебный предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом». 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 11 

№ 

темы 

 Количество часов 

  В том числе 

Наименование разделов и тем Всего Теоретические Практические 

  занятия занятия 

1 Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

2 2 - 

2 Основные показатели работы грузовых 

автомобилей 

1 1 - 

3 Организация грузовых перевозок 3 3 - 

4 Диспетчерское руководство работой подвижного 

состава 

2 2 - 

 Зачет по разделу    

Итого 8 8 - 
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5.3.2. Учебный предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом». 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Таблица 12 
№ 

темы 

 Количество часов 

Наименование разделов и тем  В том числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

2 2 - 

2 Технико-эксплуатационные показатели  

пассажирского автотранспорта 

1 1 - 

3 Диспетчерское руководство работой такси на 

линии 

1 1 - 

4 Работа такси на линии 2 2 - 

 Зачет по разделу    

Итого 6 6 - 

5.4. Квалификационный экзамен 

Распределение учебных часов по разделам и темам 
Таблица 13 

№ 

темы 

 Количество часов 

Наименование разделов и тем  В том числе 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

 Утверждение состава экзаменационной комиссии и Квалификационный экзамен проводятся 

в соответствии с «Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации», 

утверждаемой директором ЧОУ «УКП». 

 Квалификационный экзамен проводится по предметам: 

 Базового цикла - теоретический экзамен, 1 час; 

 Специального и профессионального циклов - теоретический экзамен, 1 час; 

 Вождение транспортных средств - практический экзамен, 2 часа из них: 

1 час – проверка первоначальных навыков управления транспортными средствами 

категории «В»; 

1 час - проверка навыков управления транспортными средствами категории «В» в 

условиях дорожного движения. 

 Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится 

по предметам: 

 «Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления»; 

 «Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

 «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

 «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»; 

 



17 

 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационных экзаменов проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем ЧОУ «УКП». 
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VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции преподавательского состава ЧОУ «УКП». 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена 

не допускаются. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится 

по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена 

состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления 

транспортным средством категории «В» автодроме. На втором этапе осуществляется проверка 

навыков управления транспортным средством категории «В» в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя
10

. 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 

трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 

 

 

_________________________________ 

10 Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» 
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VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методические материалы представлены: 

 Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденной в установленном порядке;  

 Образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной руководителем ЧОУ 

«УКП»;  

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем ЧОУ «УКП»;  

 Компьютерной экзаменационной программой для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, утвержденной к использованию руководителем ЧОУ «УКП». 

 Федеральным законом от 10.01.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО); 

 Правилами дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлением 

Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090). 

 


