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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «B» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства Российской Федерации 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 "B" как объектов управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными средствами категории 

"B" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "B" (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 190/188 100 90/88 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «А» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства Российской 

Федерации 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 "A" как 

объектов управления 

12 8 4 

Основы управления транспортными 

средствами категории "A" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории 

"A" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) 

18/16 - 18/16 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 130/128 76 54/52 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «А1» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства Российской 

Федерации 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 "A1" как 

объектов управления 

12 8 4 

Основы управления транспортными 

средствами категории "A1" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории 

"A1" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) 

18/16 - 18/16 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 130/128 76 54/52 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «М» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства Российской 

Федерации 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 "M" как 

объектов управления 

10 8 2 

Основы управления транспортными средствами 

категории "M" 

6 4 2 

Вождение транспортных средств категории "M" 

(с механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) 

18/16 - 18/16 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 122/120 72 50/48 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «C» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства Российской Федерации 

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 "C" как объектов 

управления 

60 52 8 

Основы управления транспортными средствами 

категории "C" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "C" (с 

механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) 

72/70 - 72/70 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

12 10 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 244/242 130 114/112 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «D» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства Российской Федерации 

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 "D" как 

объектов управления 

78 68 10 

Основы управления транспортными средствами 

категории "D" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "D" 

(с механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) 

 

100/98 

 

- 

 

100/98 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

18 16 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 296/294 152 144/142 

 



 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Автошкола «Лидер»  

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

                                                                                                                                             Директор АНО ДПО «Автошкола «Лидер» 

                                                                                                                                           ______________________   А.А. Карпов 
 

                                                                                                                                             «___»  ________________2022 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной переподготовки  

водителей транспортных средств с категории «B» на категорию «С» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "C" как 

объектов управления 

24 20 4 

Основы управления транспортными средствами 

категории "C" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "C" 

(с механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) 

 

38/36 

 

- 

 

38/36 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

6 4 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 84/82 34 50/48 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной переподготовки  

водителей транспортных средств с категории «B» на категорию «D» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "D" как 

объектов управления 

44 20 4 

Основы управления транспортными средствами 

категории "D" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "D" 

(с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) 

 

74/72 

 

- 

 

74/72 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

18 16 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 152/150 64 88/86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Автошкола «Лидер»  

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                     

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

                                                                                                                                             Директор АНО ДПО «Автошкола «Лидер» 
                                                                                                                                           ______________________   А.А. Карпов 

 

                                                                                                                                             «___»  ________________2022 г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы профессиональной переподготовки  

водителей транспортных средств с категории «C» на категорию «D» 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "D" как объектов 

управления 

44 38 6 

Основы управления транспортными средствами 

категории "D" 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "D" (с 

механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) 

 

40/38 

 

- 

 

40/38 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

14 14 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 114/112 62 52/50 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Программы повышения квалификации водителей транспортных средств 

соответствующих категорий "B", "C", "D", подкатегорий "B1", "C1", "D1" с 

автоматической трансмиссией 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

практического      

обучения 

Первоначальное обучение вождению 

Посадка, действия органами управления 2 

Действия органами управления 1 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, 

остановка, выключение двигателя 

1 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в 

заданном месте, движение по наклонному участку, движение задним 

ходом 

4 

Итого по разделу 6 

Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Вождение по учебным маршрутам 8 

Итого по разделу 8 

Итого 16 

 


