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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки по профессии
«ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ» (КАТЕГОРИЯ «В») код профессии – 11442

Цель: усвоение теоретических и приобретение практических умений и навыков безопасного управления
автомобилем во всех возможных режимах и дорожно-климатических условиях.

Категория слушателей: лица, возраст которых к концу обучения не менее 17 лет.
Срок обучения: 190/188 часов (для подготовки водителей транспортных средств с механической

трансмиссией / с автоматической трансмиссией, в том числе 130 часов теоретического обучения, 56/54 часа
практического вождения, 4 часа – квалифицированный экзамен) – не менее 3-х месяцев.

Режим занятий: не менее 3 –х занятий в неделю по 4 учебных часа. Форма обучения: очная.
Таблица 1

Учебные предметы

Количество часов

Всего

В том числе

Теор.
занятия

Прак.
занятия Зачеты

3.1. Учебные предметы базового цикла

3.1.1 Основы законодательства в сфере дорожного движения 42 30 12 Зачет

3.1.2 Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4 Зачет

3.1.3 Основы управления транспортными средствами 14 12 2 Зачет

3.1.4 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16 8 8 Зачет

3.2. Учебные предметы специального цикла

3.2.1 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «B» как объектов управления

20 18 2 Зачет

3.2.2 Основы управления транспортными средствами категории «B» 12 8 4 Зачет

3.2.3
3.2.4

Вождение транспортных средств категории «B» (с механической
/ автоматической трансмиссией)1

56/54 - 56/54 Зачет

3.3. Учебные предметы профессионального цикла

3.3.1 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

8 8 - Зачет

3.3.2 Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

6 6 - Зачет

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 190/188 100 90/88

1 - 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.
2 – Зачет проводится за счет времени отведенного на изучения учебных предметов цикла.


