ТРЕБОВАНИЯ
программы подготовки водителей
механических транспортных средств
категории «В»
1. Программа подготовки водителей механических транспортных средств категории «В»
разработана с учетом квалификационных требований к водителям механических транспортных
средств (МТС) и предназначена для подготовки водителей МТС категории «В» в учебных
организациях, занимающихся подготовкой водителей и прошедших обязательную
сертификацию в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
№ п/п

Наименование предмета обучения

Всего

Количество часов
Теоретич.
Практич

3

Правила дорожного движения
Основы
управления
транспортным
и безопасность движения
Первая помощь пострадавшим при ДТП

4

Устройство и эксплуатация автомобилей категории «В»

6

5

1

5

Правовые основы дорожного движения

8

6

2

6

Управление автомобилем категории «В»

50

50

7

Экзамен в организации

2

2

1
2

средством

100

66

34

38

36

2

16

7

9

Итого теоретических занятий:

170

Итого практических занятий:

50

Итого:

220

120

50
50

120

100

2. Очередность изучения тем теоретических и практических занятий в рамках предмета, а
также очередность отработки упражнений в рамках темы предмета «Управление автомобилем
категории «В» могут изменяться по решению руководства, педагогического совета или
методической комиссии учебной организации при условии, что будут соблюдены
межпредметные связи.
Запрещается заменять часы практических занятий на теоретические и наоборот.
3. Теоретические, практические занятия, консультации и экзамены проводятся в
соответствии с расписанием, составляемым учебной организацией для каждой учебной группы.
Расписание утверждается руководителем учебной организации. Теоретические занятия должны
планироваться и проводиться не более четырех учебных часов по одному предмету в день.
4. Продолжительность учебного часа теоретических, практических занятий - 45 мин,
обучения вождению на автотренажере или автомобиле — 60 мин, из них на контрольный
осмотр автомобиля, постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену
учащихся отводится не более 10 мин (при проведении двухчасовых занятий время,
соответственно, удваивается).
5. Численность учебной группы, включая учащихся, переведенных для обучения из других
групп, не должна превышать 30 человек. При переводе учащихся из одной группы в другую
руководителем учебной организации издается приказ, в котором указывается причина перевода
и количество фактических часов обучения по каждому предмету.
6. Теоретические занятия проводятся преподавателем, занятия по управлению автомобилем мастером производственного обучения управлению МТС (далее — мастером). Квалификация
преподавателя и мастера должна соответствовать установленным требованиям.
Теоретические и практические занятия по предмету «Первая помощь пострадавшим при
ДТП» проводятся преподавателем (специалистом), имеющим медицинское образование.
Изучение предмета «Устройство и эксплуатация автомобилей категории «В» должно
осуществляться с использованием материально-технического оснащения, которое
соответствует МТС категории «В».
Изучение предмета «Управление автомобилем категории «В» должно осуществляться на
МТС категории «В».
Преподаватели и мастера несут ответственность за качество обучения и подготовку
учащихся к сдаче экзаменов в учебной организации и квалификационных экзаменов в ГАИ, а
также за соблюдение учащимися дисциплины, правил охраны труда и мер безопасности во
время проведения занятий.
Руководитель учебной организации осуществляет контроль за состоянием учебнометодической работы, подготовкой преподавателей и мастеров к занятиям и качеством их
проведения.

