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Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

Ф
ор

м
а

ит
ог

ов
ой

ат
те

ст
ац

ии Количество часов
Всего
часов

в том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного 

движения
ДЗ 42 30 12

Психофизиологические основы деятельности 
водителя

ДЗ 12 8 4

Основы управления транспортными 
средствами

ДЗ 14 12 2

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

ДЗ 16 8 8

Учебные предметы специального цикла

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

ДЗ 20 18 2

Основы управления транспортными 
средствами категории «В»

ДЗ 12 8 4

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

э 56/54 0 56/54

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

3 8 8 0

Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом

3 6 6 0

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен э 4 2 2

Итого 190/188 100 90/88

* 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.
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УЧЕБНЫЕ МАРШРУТЫ 
водителей транспортных средств категории «В»

Начальное обучение на закрытой площадке
Упражнение №  1
Посадка, действие органами управления и контрольно-измерительными 
приборами.
Упражнение №  2
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя. 
Упражнение №  3
Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте 
с применением различных способов торможения.
Упражнение №  4
Остановка и начало движения на подъеме.
Упражнение №  5

• Маневрирование в ограниченном пространстве «повороты на 90 градусов»;
• Маневрирование в ограниченном пространстве «змейка»;
• Разворот в ограниченном пространстве.

Упражнение № 6
Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом. 
Упражнение №  7
Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места.

Обучение в условиях дорожного движения 

Учебный маршрут № 1
Начало маршрута г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 113.
Маршрут проходит по улицам: Проспект 50 лет Октября, ул. Набережная, ул. 
Пионерская, ул. Космонавтов.

Учебный маршрут № 2
Начало маршрута г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 113.
Маршрут проходит по улицам: Проспект 50 лет Октября, ул. Горького, ул. 
Менделеева, ул. 8 Марта, ул. Матросова, ул. Первомайская.

Учебный маршрут № 3
Начало маршрута г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 113.
Маршрут проходит по улицам: Проспект 50 лет Октября, ул. Черняховского, ул. 
Приморская, ул. Дорожная.


