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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Курса профессиональной подготовки по профессии:

«Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
Профессия по ОК 016-94- «Водитель автомобиля категории «В», код 11442
Требования к уровню образования – Основное общее образование или среднее (полное) общее
образование, возраст – 18 лет.
Вид и форма обучения – Очная. Подготовка граждан желающих приобрести профессию водителя
транспортных средств категории «В».
Квалификация – «Водитель автомобиля категории «В»
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Водитель транспортного средства категории «В» должен уметь:










Безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и
метеорологических условиях. Соблюдать Правила дорожного движения;
Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного
движения, конструктивно решать межличностные конфликты, возникшие между
участниками дорожного движения;
Выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при выполнении
поездки;
Заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными
жидкостями с соблюдением современных и экологических требований;
Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение и перевозку грузов;
Уверенно действовать в нештатных ситуациях;
Принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Соблюдать требования по их
транспортировке;
Устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие
неисправности. Не требующие разборки узлов и агрегатов. С соблюдением требований
техники безопасности;
Своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических
неисправностей;
Совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.



Водитель транспортного средства категории «В» должен знать:
 Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортного средства;
 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
 Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 Основы безопасного управления транспортным средством;
 О влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и
усталости на безопасное управление транспортным средством;
 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение;
 Приемы и последовательность действий при оказании первой помощи при дорожнотранспортных происшествиях;




Порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и
работ по его техническому обслуживанию;
Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного
средства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами.

Цель: профессиональная подготовка по профессии водителя .
Категория обучающихся: граждане в возрасте 18 лет и старше, а также иные заинтересованные
лица и организации.
Срок обучения: 196/194 часов.
Группонаполняемость: до 30-и человек.
Режим занятий: 4 часа в день (теоретическое обучение)
производственная практика (обучение вождению) – 56 часов)
NN

Количество часов
Учебные предметы

п/п

1
1
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4
5
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Всего

в том числе

3

Теоретических
4

Практических
5

Основы законодательства в сфере
дорожного движения
Психофизиологические основы
деятельности водителя
Основы управления транспортными
средствами

42

30

12

10

6

4

14

12

2

Основы пассажирских и грузовых
перевозок автомобильным транспортом
Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии
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) 1*
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

4

4

-

16

8

8

20

18

2

12

8

4

56/54

-

56/54

8

8

-

10

8

2

4
196/194

2
104

2
92/90

2

Квалификационный экзамен
Итого

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

Документ по окончанию обучения – Свидетельство об окончании курсов
вождения установленного образца.

