
Сведения 

об оказании платной образовательной услуги  

МБУДО «Центр технологического образования и детского технического 

творчества» г. Белгорода  

 

1. Наименование платной образовательной услуги: 

профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств категории «В». 

2. Контингент обучающихся: лица в возрасте старше 16 лет. 

3. Содержание обучения. 

Образовательный процесс направлен на реализацию 

образовательной программы профессиональной подготовки водителей ТС 

категории «В». 

Нормативный срок обучении -196 часв: 

Теоретическое обучение – 136 часов; 

Практическое вождение – 56 часов; 

Итоговая аттестация – 4 часа. 

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 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 «В» как объектов управления»; 

 «Основы управления транспортными средствами категории 

«В»; 

 «Вождение транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией)». 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

 «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»; 

 «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом». 



Рабочие программы учебных предметов базового, специального циклов 

раскрывают рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем 

предметов,  а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на 

управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по 

желанию обучающегося). 

Для  реализации  Образовательной программы в Центре имеются 

соответствующие  организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические условия. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию Образовательной 

программы.  

Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных 

учебных кабинетах в соответствии с требованиями учебной программы, 

согласно расписанию занятий.  

По мере изучения теоретического курса организуются зачётные 

занятия, на которых обучаемые имеют возможность проверить уровень своих 

знаний и усвоение пройденного материала. В процессе обучения 

применяются: компьютерные программы, видеоматериалы, тестирование и 

другие  ТСО и наглядные пособия. 

Практические занятия по вождению транспортных средств категории 

«B» (с механической трансмиссией) проводятся: 

 на специально оборудованных учебных автомобилях; 

 на оборудованной  площадке для учебной езды (первоначальные 

навыки управления автомобилем); 

 в реальных городских дорожных условиях по учебным маршрутам.  

Все практические занятия проводятся под контролем мастера 

производственного обучения. 

Образовательная  программа предусматривает достаточный для 

формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций 

объем практики. 

 По завершению обучения проводится итоговая аттестация в виде 

квалификационного экзамена в два этапа: 

 теоретический экзамен по проверке знаний теоретических 

предметов; 

 экзамен по практическому вождению в  городских дорожных 

условиях . 

 

 Условие допуска к очередному этапу экзамена – успешная сдача 

предыдущего. 

Обучающиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен  

получают свидетельство о профессии водителя ТС категории «В», что 

является допуском к сдаче экзаменов в ГИБДД на право управления 

автомобилем. 

4. Сроки обучения. 



Сроки освоения программы - 3 месяца. 

5. Периодичность проведения занятий: 

 теоретические  - 3 раза в неделю по 4 академических часа в 

вечернее время . 

 занятия по практическому вождению - по индивидуальному 

графику. 

 

6. Адрес осуществления образовательной деятельности 

(теоретическая часть и практическое вождение) - 308015 г. 

Белгород, ул. Озембловского, 34. 

 

 


