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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Образовательные услуги 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

образовательных услуг 
Форма 

предста

вления 

(оказан

ия) 

услуг 

Наименование программы 

(курса) 
Количест

во часов 

категория «В» 
1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

42 

2 Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

12 

3 Основы управления 

транспортными средствами 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

14 

4 Основы пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

 

групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

4 

5 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

16 

6 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств подкатегории "В" как 

объектов управления 

 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

20 

7 Основы управления 

транспортными средствами 

подкатегории "В" 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

12 

8 Вождение транспортных 

средств подкатегории "В" с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 
Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

56 



9 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

8 

10 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

групповая Подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

10 

11 Квалификационный экзамен индивидуальн

ая 
подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

4 

итого по категории «В» 196 
категория «С»  

 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«С» 

42 

 Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

 Основы управления 

транспортными средствами 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

14 

 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

16 

 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" как 

объектов управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

60 

 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "С" 
индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

 Вождение транспортных 

средств категории "С" с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

72 

 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

12 

 Квалификационный экзамен 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

4 

 Итого   244 

Категория «ВЕ» 

 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "BE" как 

объектов управления. 

Зачет<1> 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«ВЕ» 

3 



 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "BE". Зачет 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

3 

 Вождение транспортных 

средств категории "BE" (с 

механической трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией) <2> 

Промежуточная аттестация. 

<1> 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

16 

 Квалификационный экзамен: 

"Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "BE" как 

объектов управления"; 

"Основы управления 

транспортными средствами 

категории "BE". 

индивидуальн

ая 
подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

 

 Квалификационный экзамен 

по вождению ТС категории 

«ВЕ» 

индивидуальн

ая 
подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «ВЕ» 

2 

 Итого                                                                                                                                    24 

Категория «СЕ» 

 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "СЕ" как 

объектов управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств категории 

«СЕ» 

6 

 Основы управления 

транспортными средствами 

категории "СЕ" 

индивидуальн

ая 
подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «СЕ» 

6 

 Вождение транспортных 

средств категории "СЕ" с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 
подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «СЕ» 

24 

 Квалификационный экзамен индивидуальн

ая 
подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «СЕ» 

4 

 Итого                                                                                                                            40 

подготовка с категории «В» на категорию «С» 



1. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" как 

объектов управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

24 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории "С" 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с кат. «В» 

на кат. «С» 

12 

3. Вождение транспортных 

средств категории "С" с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 
подготовка водителей 

транспортных 

средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

38 

4. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных 

средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

6 

5. Квалификационный экзамен индивидуальн

ая 
подготовка водителей 

транспортных 

средств с 

категории «В» на 

категорию «С» 

4 

 Итого                                                                                                                             84 

подготовка с категории «В» на категорию «Д» 

1. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «D» как 

объектов управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «Д» 

44 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «D» 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «Д» 

12 

3. Вождение транспортных 

средств категории «D» с 

механической трансмиссией 

<1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «Д» 

74 

4. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «Д» 

18 

5. Квалификационный экзамен индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «Д» 

4 

 Итого                                                                                                                            156 

подготовка с категории «С» на категорию «В» 

1. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "B" как 

объектов управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

12 



2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B" 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

12 

3. Вождение транспортных 

средств категории "B" с 

механической 

трансмиссией<1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

26 

4. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

6 

5. Квалификационный экзамен индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В» 

4 

 Итого                                                                                                                             60 

подготовка с категории «С» на категорию «Д» 

1. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «D» как 

объектов управления 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «Д» 

44 

2. Основы управления 

транспортными средствами 

категории «D» 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «Д» 

12 

3 Вождение транспортных 

средств категории «D» с 

механической трансмиссией 

<1> 

индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «Д» 

40 

4. Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «Д» 

14 

5. Квалификационный экзамен индивидуальн

ая 

подготовка водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «Д» 

4 

 Итого                                                                                                                            114 

 

 

 

 

 


