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по предмету "В ож дениетранспортны х^рЕК такатегории "В"
( д л я транспортных средств с механической трансмиссией)
На основании программы \чебно-методического центра подготовки водителей категории «В», разработанной в
соответствии с требованиями Федерального Закона «О безопасности дорожного движения» и стандарта РФ по
профессии «Водитель ТС категории «В»

Распределение учебных часов по разделам и темам
Наименование разделов и тем

Количество часов
практического
обучения

Первоначатьное обучение вождению
Посадка, действия органами управления <1>

2

Пуск двигателя, начато 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

4

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

2

Движение задним ходом

1

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование

7

Контрольное задание №1<2>

-

Движение с прицепом <3>

6

Итого по разделу

24
Обучение вождению в условиях дорожного движения

Вождение по лчебным маршрутам <4>
Контрольное задание №2<5>

32
-

Итого по разделу

32

Итого

56

1 Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере.
2 Выполнение контрольного задания №1 проводится за счет часов темы: «Движение в ограниченных проездах, сложное
маневрирование»
3 Обучение проводится по желанию обучающегося. Часы могут распределяться на изучение других тем по разделу. Для
выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превыш ает 750 кг.
4 Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осущ ествляющ ей образовательную деятельность,
утверждаются маршруты, содержащие соответствую щ ие участки дорог.
5 Выполнение контрольного задания №2 проводится за счет часов темы: «Вождение по учебным марш рутам»

