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I. Общие положения 

 

Подготовка водителей транспортных средств категории «В» в образо-

вательном учреждении ведется в соответствии с рабочей программой, разра-

ботанной на основе требований Федеральных законов «О безопасности до-

рожного движения», «Об образовании» и примерной программы профессио-

нальной подготовки водителей транспортных средств категории «В», вве-

дённой в действие приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1408. 

Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы 

на основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю транс-

портных средств категории «В». В требованиях к результатам освоения рабо-

чих программ описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе 

освоения рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе ко-

торых формируются умения и приобретается практический опыт управления 

транспортным средством. 

Структура и содержание Рабочих программ представлены учебным 

планом, тематическими планами по учебным предметам,  рабочими про-

граммами по учебным предметам. 

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием 

объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы вре-

мени, отводимые на теоретическое и практическое обучение. 

В тематическом плане по учебному предмету раскрывается последова-

тельность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных ча-

сов по разделам и темам. 

В рабочей программе учебного предмета приводится содержание 

предмета с учетом требований к результатам освоения в целом  программы 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Рекомендации к условиям реализации Рабочей программы представле-

ны рекомендациями по организации учебного процесса, учебно-

методическому и кадровому обеспечению. 

Весь учебный процесс можно условно разделить на две составляющие: 

теоретическое и практическое обучение. Теоретическая часть подразделяется 

на базовый, специальный и профессиональный цикл. 



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 трансмис-

сией)». 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспор-

том»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом». 

В практической части предусмотрено проведение занятий по вождению 

на специально оборудованных учебных автомобилях. Практические занятия 

проводятся на закрытой площадке и по разработанным маршрутам для учеб-

ной езды. 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: 

 

Преподаватель: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы. 

Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся медицинским ра-

ботником с высшим профессиональным образованием медицинского профи-

ля. 

Мастер производственного обучения: 
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в областях, соответствующих профилям обучения, и дополни-

тельное профессиональное образование по направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Права и обязанности организации, осуществляющей подготовку 

водителей транспортных средств категории «В» 

 

Организация, осуществляющая подготовку водителей, обязана: 



 в рабочей программе подготовки водителей предусмотреть выполнение 

содержания «Примерной программы профессиональной подготовки водите-

лей транспортных средств категории "В"». 

 Организация, осуществляющая подготовку водителей, имеет право: 

 изменять последовательность изучения разделов и тем учебного пред-

мета при условии выполнения программы учебного предмета; 

 увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных 

предметов, так и на обучение вождению, вводя дополнительные темы и 

упражнения. 

 

Рекомендации по организации учебного процесса: 

 

Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью не 

более 30 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствую-

щей учетной документацией. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических заня-

тий- 1 академический час (45 минут), занятий по вождению – 1 астрономиче-

ский час (60 минут), включая время на подведение итогов, оформление до-

кументации, предвыездной осмотр и техническое обслуживание автомобиля. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 

кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных посо-

бий в соответствии перечнем учебных материалов для подготовки водителей 

(Приложением №6 к образовательной программе ОО ТОО ВОА). 

В ходе практического обучения по предмету «Первая помощь» обуча-

ющиеся должны уметь выполнять приемы по оказанию первой помощи (са-

мопомощи) пострадавшим на дорогах. 

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в соответ-

ствии с графиком очередности обучения вождению (на тренажере и учебном 

транспортном средстве). При этом мастер может обучать на тренажере одно-

временно  до трех обучаемых (по числу учебных мест), а на учебном транс-

портном средстве–одного. Обучение вождению состоит из первоначального 

обучения вождению и обучения практическому вождению на учебных марш-

рутах в условиях реального дорожного движения, утвержденных руководи-

телем организации. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится 

на закрытой площадке. 

К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допус-

каются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным 

средством, представившие медицинскую справку установленного образца и 

знающие требования Правил  дорожного движения. 

На занятии по вождению мастер производственного обучения имеет 

при себе: удостоверение на право управления транспортным средством соот-



ветствующей категории, документ на право обучения вождению транспорт-

ного средства данной категории. 

Обучение практическому вождению проводится на учебных автомоби-

лях оборудованных в установленном порядке (Приложение №9.1-9.2). На 

площадке для учебной езды и на учебных маршрутах утвержденных руково-

дителем организации. 

На обучение вождению отводится 56 часов на каждого обучаемого. 

При отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение ра-

бот по контрольному осмотру учебного транспортного средства. 

Каждое задание программы обучения вождению разбивается на от-

дельные упражнения, которые разрабатываются организацией, осуществля-

ющей подготовку водителей, и утверждаются ее руководителем. 

Для проверки навыков управления транспортным средством преду-

сматривается проведение  2-х контрольных занятий. 

Контрольное занятие №1 проводится на площадке для учебной езды за 

счет времени отведенного на выполнение упражнение 1.6. «Движение в 

ограниченных проездах, сложное маневрирование». 

В ходе контрольного занятия проверяется качество приобретенных 

навыков управления транспортным средством путем выполнения соответ-

ствующих упражнений. 

Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетвори-

тельную оценку, не допускаются к выполнению последующих заданий. 

Контрольное занятие №2 проводится на учебных маршрутах в услови-

ях реального дорожного движения за счет времени отведенного на тему 2.1. 

«Вождение по учебным маршрутам». 

По всем предметам теоретического курса проводятся зачеты. 

По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав ат-

тестационной комиссии определяется и утверждается руководителем органи-

зации. 

Основными видами аттестационных испытаний являются:  

квалификационный экзамен и практический экзамен по управлению 

транспортным средством. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводится по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств кате-

гории «В» как объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 

Экзамен и зачеты проводятся с использованием экзаменационных би-

летов, разработанных в организации, осуществляющей подготовку водителей 



транспортных средств на основе Программы, утвержденной руководителем 

этой организации. 

На прием экзамена отводится 4 часа. При проведении экзаменов с ис-

пользованием автоматизированных систем, время, отводимое на экзамен 

уменьшается до фактически затраченного. 

Практический экзамен по управлению транспортным средством прово-

дится в два этапа. Первый этап проводится на закрытой  площадке, второй 

этап – на контрольных маршрутах в условиях реального дорожного движе-

ния. 

Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационным протоко-

лом. 

По результатам положительной итоговой аттестации выдается свиде-

тельство о профессиональной подготовке «водитель транспортных средств 

категории «В» установленного образца. 

Выдача водительского удостоверения на право управления транспорт-

ным средством производится подразделениями ГИБДД после сдачи квали-

фикационных государственных экзаменов. 

 

Рекомендации к учебно-методическому обеспечению  

учебного процесса: 

 

Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортно-

го средства категорий «В» содержится в приложении №6  к рабочей про-

граммам. 

 

Водитель транспортного средства должен знать:  

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере до-

рожного движения; 

правила обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств; 

основы безопасного управления транспортными средствами;  

цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» 

и «водитель - автомобиль»; 

особенности наблюдения за дорожной обстановкой;  

способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников до-

рожного движения: пешеходов, велосипедистов; 

основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения води-

телями транспортных средств и их последствиями; 

правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания 

первой помощи; 

современные рекомендации по оказанию первой помощи;  

методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 



состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использова-

ния ее компонентов. 

 

Водитель транспортного средства должен уметь:  

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 

соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспорт-

ным средством (составом транспортных средств); 

управлять своим эмоциональным состоянием; 

конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в 

дорожном движении; 

выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного сред-

ства (состава транспортных средств); 

устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспорт-

ного средства (состава транспортных средств); 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, 

либо прием, размещение и перевозку грузов; 

выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных 

условиях движения; 

информировать других участников движения о намерении изменить 

скорость и траекторию движения транспортного средства, подавать преду-

предительные сигналы рукой; 

использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством (со-

ставом транспортных средств); 

своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать 

в сложных и опасных дорожных ситуациях; 

выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии; 

совершенствовать свои навыки управления транспортным средством 

(составом транспортных средств). 

 

Анализируя квалификационные требования, сопоставляя их с насыщен-

ностью учебного процесса, организация практикует подбор методов и форм 

обучения, корректируя их с учетом качественного состава кандидатов в во-

дители, полового и возрастного ценза, личностных и психофизиологических 

особенностей, а также способностей к овладению новыми специальными 

знаниями и умениями. 

 


