
АННОТАЦИЯ
к программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств

категории «В»
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«B» (далее -  программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального
закона Российской Федерации от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», на основании Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденной приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 N 808 "Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" и согласована с
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации в соответствии с требованиями Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 "О лицензировании образовательной
деятельности"; на основании Правил разработки рабочих программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 45, ст. 5816) Устава АНО «Автошкола». Других локальных актов
образовательной организации. Образовательная программа реализуется на русском
языке, по очно-заочной форме обучения.

Содержание программы представлено пояснительной запиской, рабочим учебным
планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами
освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов
освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими
реализацию 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 Российской Федерации в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B»

как объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «B»;
«Вождение транспортных средств категории «B» (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».



Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 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 в целом соответствуют Примерной
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», утвержденной приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 N 808 "Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий".

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на
управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию
обучающегося).

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические требования.
Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы.

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.

Данная программа может использоваться для профессиональной подготовки лиц,
не достигших 18 лет, а также в качестве адаптивной для обучающихся, использующих
коррекцию зрения и слуха, а так же имеющие инвалидность по общим заболеваниям,
при наличии медицинского заключения о возможности получения профессии водителя
категории «В».
Изучение дополнительных тем и предметов, для лиц, не достигших 18 летнего
возраста (при наличии соответствующих рекомендаций)  организовывается по
дополнительному расписанию, факультативно, за пределами данной программы.

1. Учебный план
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.

Учебные предметы Количество часов

Всего В том числе

Теоретически
е занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства Российской Федерации в
сфере дорожного движения

44 30 14

Психофизиологические основы деятельности
водителя

12 8 4

Основы управления транспортными средствами 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

17 8 9

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание 21 18 3



транспортных средств категории "B" как объектов
управления

Основы управления транспортными средствами
категории "B"

12 8 4

Вождение транспортных средств категории "B" (с
механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

58/56 - 58/56

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 193/191 100 93/91

Учебные планы предметов

План учебного предмета «Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретичес
кие занятия

Практические
занятия

Раздел 1. Законодательство Российской Федерации в сфере дорожного движения

Законодательство Российской Федерации,
определяющее правовые основы обеспечения
безопасности дорожного движения и регулирующее
отношения в сфере взаимодействия общества и

1 1 -



природы

Законодательство Российской Федерации,
устанавливающее ответственность за нарушения в
сфере дорожного движения

3 3 -

Итого по разделу 4 4 -

Раздел 2 Правила дорожного движения

Общие положения, основные понятия и термины,
используемые в Правилах дорожного движения

2 2 -

Обязанности участников дорожного движения 2 2 -

Дорожные знаки 5 5 -

Дорожная разметка 1 1 -

Порядок движения и расположение транспортных
средств на проезжей части

6 4 2

Остановка и стоянка транспортных средств 4 2 2

Регулирование дорожного движения 2 2 -

Проезд перекрестков 6 2 4

Проезд пешеходных переходов, мест остановок
маршрутных транспортных средств и
железнодорожных переездов

6 2 4

Порядок использования внешних световых приборов и
звуковых сигналов

2 2 -

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и
грузов

1 1 -

Требования к оборудованию и техническому
состоянию транспортных средств

1 1 -

Итого по разделу 38 26 12

Промежуточная аттестация (зачет) 2 - 2

Итого 44 30 14

план учебного предмета «Психофизиологические основы деятельности водителя»
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.
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Наименование разделов и тем Количество часов

Всего Теоретически
е занятия

Практические
занятия

Познавательные функции, системы восприятия и
психомоторные навыки

2 2 -

Этические основы деятельности водителя 2 2 -

Основы эффективного общения 2 2 -

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2 2 -

Саморегуляция и профилактика конфликтов
(психологический практикум)

4 - 4

Промежуточная аттестация - - -

Итого 12 8 4

План учебного предмета «Основы управления транспортными средствами».
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Дорожное движение 2 2 -

Профессиональная надежность водителя 2 2 -

Влияние свойств транспортного средства на
эффективность и безопасность управления

2 2 -

Дорожные условия и безопасность движения 4 2 2

Принципы эффективного и безопасного управления
транспортным средством

2 2 -

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых
участников дорожного движения

2 2 -



Промежуточная аттестация (зачет) - - -

Итого 14 12 2

План учебного предмета «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Организационно-правовые аспекты оказания первой
помощи

2 2 -

Оказание первой помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращения

4 2 2

Оказание первой помощи при наружных
кровотечениях и травмах

4 2 2

Оказание первой помощи при прочих состояниях 6 2 4

Промежуточная аттестация 1 - 1

Итого 17 8 9

План учебного предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «B»
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретически
е занятия

Практические
занятия

Устройство транспортных средств



Общее устройство транспортных средств категории
"B"

1 1 -

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы
пассивной безопасности

1 1 -

Общее устройство и работа двигателя 2 2 -

Общее устройство трансмиссии 2 2 -

Назначение и состав ходовой части 2 2 -

Общее устройство и принцип работы тормозных
систем

2 2 -

Общее устройство и принцип работы системы
рулевого управления

2 2 -

Электронные системы помощи водителю 2 2 -

Источники и потребители электрической энергии 1 1 -

Общее устройство прицепов и тягово-сцепных
устройств

1 1 -

Итого по разделу 16 16 -

Техническое обслуживание

Система технического обслуживания 1 1 -

Меры безопасности и защиты окружающей
природной среды при эксплуатации транспортного
средства

1 1 -

Устранение неисправностей 2 - 2

Итого по разделу 4 2 2

Промежуточная аттестация (зачет) - - -

Итого 20 18 2

План учебного предмета «Основы управления транспортными средствами категории
«B».Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием
времени, отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на
теоретические, практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе



Теоретические
занятия

Практические
занятия

Приемы управления транспортным средством 2 2 -

Управление транспортным средством в штатных
ситуациях

6 4 2

Управление транспортным средством в нештатных
ситуациях

4 2 2

Промежуточная аттестация (зачет) - - -

Итого 12 8 4

План учебного предмета «Вождение транспортных средств категории «B».
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.

Наименование разделов и тем Количество часов
практического

обучения

Первоначальное обучение вождению

Посадка, действия органами управления 2

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в
восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке,
остановка, выключение двигателя

2

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в
заданном месте с применением различных способов торможения

2

Повороты в движении, разворот для движения в обратном
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода

2

Движение задним ходом 2

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 6

Движение с прицепом 2

Итого по разделу 18

Промежуточная аттестация (контрольное занятие №1) 1



Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по учебным маршрутам 38

Итого по разделу 38

Промежуточная аттестация (контрольное занятие №2) 1

Промежуточная аттестация (зачет) -

Итого 58

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.

План учебного предмета «Вождение транспортных средств категории «B».
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.

Наименование разделов и тем Количество часов
практического

обучения

Первоначальное обучение вождению

Посадка, действия органами управления, пуск и остановка двигателя. 2

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в
заданном месте с применением различных способов торможения

2

Повороты в движении, разворот для движения в обратном
направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода

2

Движение задним ходом 2

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 6

Движение с прицепом 2

Промежуточная аттестация (контрольное занятие №1) 1

Итого по разделу 17

Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по учебным маршрутам 38



Итого по разделу 38

Промежуточная аттестация (контрольное занятие №2) 1

Промежуточная аттестация (зачет) -

Итого 56

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.

План  учебного предмета «Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом».
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Нормативные правовые акты, определяющие
порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом

2 2 -

Основные показатели работы грузовых автомобилей 1 1 -

Организация грузовых перевозок 3 3 -

Диспетчерское руководство работой подвижного
состава

2 2 -

Промежуточная аттестация (зачет) - - -

Итого 8 8 -

План учебного предмета «Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом».
Тематический план учебного предмета содержит перечень тем с указанием времени,
отводимого на освоение каждой темы, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию.
Распределение учебных часов по разделам и темам.



Наименование разделов и тем Количество часов

Всего В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

2 2 -

Технико-эксплуатационные показатели
пассажирского автотранспорта

1 1 -

Диспетчерское руководство работой такси на линии 1 1 -

Работа такси на линии 2 2 -

Промежуточная аттестация (зачет) - - -

Итого 6 6 -




