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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Пояснительная записка 

    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. 

     Учебный план Базового цикла включает учебные предметы:  

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;  

«Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

«Основы управления транспортными средствами»;  

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

    Учебный план Специального цикла 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)». 

    Учебный план Профессионального цикла включает учебные предметы: 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 

   

    Для обучения используется дидактический материал автошколы и наглядные пособия. 

В учебном процессе используется следующая литература: “Правила дорожного движения РФ. 

Официальный текст”; “Комментарии к “Правилам дорожного движения”; “Экзаменационные 

(тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления 

транспортными средствами категорий “А” и “В” и комментарии к ним”; “Экзаменационные билеты 

для сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД на право управления транспортными средствами 

категорий “А” и “В” и комментарии к ним; “Легковые автомобили”. М, “Просвещение”, 2014 г. 

(В.С Цыбин, В.А. Галашин.). 

   Итоговая аттестация учащихся производится по экзаменационным билетам для сдачи 

теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категорий “А” и “В”, 

утвержденным Главным управлением Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России, состоящих из 100 вопросов, ответить на которые необходимо за 90 минут. 

    Критерии выставления экз. оценок: 0 ошибок – “отлично”; 1 ошибка – “хорошо”; 2 ошибки – 

“удов.”; более 2 ошибок – “ неуд.” 

    Обучение вождению транспортного средства производится инструкторами автошколы по 

отдельному учебному плану и графику. Задание на каждое вождение определено и записано для 

инструктора и курсанта в личной водительской карточке каждого учащегося. Начальные навыки 

приобретаются на закрытой площадке, вождение в реальных дорожных условиях проводится по 

утвержденным учебным маршрутам. 

    Итоговая аттестация учащихся производится в два этапа:  

1. Выполнение пяти упражнений на автодроме без "грубых" ошибок. имеет результат - "сдано" 

2. Движение по учебному маршруту в течении двадцати минут, включающее обязательно: левый 

поворот, правый поворот, разворот, проезд пешеходного перехода, остановки маршрутных 



транспортных средств. Ошибки в виде штрафных баллов (согласно штрафных баллов ГИБДД) 

суммируются за все время движения.  

    По результатам итоговой аттестации выдается " Свидетельство о профессии водителя ", 

содержащее количество освоенных часов и итоговые оценки. 

 

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 4 

Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 

14 8 4 

Вождение транспортных средств 

категории «В» (с механической 

трансмиссией / с автоматической 

трансмиссией) 

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 190/188 104 90/88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


