
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    Программа профессиональной подготовки по профессии 11442 водитель транспортных 

средств  категории «В» представляет собой комплект документов разработанных и 

утвержденных АНО Автошкола «ДРАЙВ» (далее – Программа),  на основании 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, 

N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 

5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 

4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N  

30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, 

ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон N 196-

ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), на основании Правил 

разработки рабочих программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством  

юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением,  

внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21  

августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969), приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408. 

    Цель Программы: Профессиональная подготовка водителя, имеющего навык 

управления транспортными средствами категории «В», способного организовать 

эффективную, качественную и без аварийную эксплуатацию транспортного средства; 

 Передача многолетнего опыта, знаний умений профессиональных преподавателей и 

квалифицированных мастеров производственного обучения  будущим участникам 

дорожного движения;  

Формирование уважительного и безопасного отношения к другим участникам дорожного 

движения; 

Развитие психологических личностных качеств водителя, которые играют важную роль в 

правильном и своевременном восприятии дорожных ситуаций; 

Осознание учащимися того, что водитель должен не только уметь владеть техникой 

управления автомобилем, но и осознавать риск и уровень своих собственных 

возможностей.  

    Задачи программы:  

- организовать обучающую среду для эффективного освоения основных учебных 

предметов программы, на базе которых формируются умения и приобретается 

практический опыт управления транспортным средством. 

- сформировать знания, умения и практические навыки, необходимые водителям 

транспортных средств категории «В».   

         Содержание Программы представлено: 

 - Пояснительной запиской, 

- тематическим учебным планом,   

- календарным учебным графиком,   

- Программами учебных предметов, базового цикла,  



- Программами учебных предметов специального цикла,  

- Программами учебных предметов профессионального цикла,  

- планируемыми результатами освоения Образовательной Программы,  

- условиями реализации  Образовательной Программы,  

- системой оценки результатов освоения  Образовательной Программы,  

- перечнем  учебно - методических материалов обеспечивающих реализацию  

Образовательной Программы.  

- системой оценки результатов освоения образовательной программы по промежуточной и 

итоговой аттестации,  

- контрольными материалами для промежуточной и итоговой аттестации, списком 

литературных источников, 

-  правилами проведения квалифицированного экзамена. 

Условия реализации Образовательной программы 

Срок изучения программы:   в часах составляет 196 часов для обучении вождению 

на транспортных средствах с автоматической трансмиссией; 198 часов с механической 

трансмиссией; в неделях составляет 13 недель 

 Сюда включены теоретические и практические занятия (контроль знаний) 

проходящие в учебном  кабинете, а также практические занятия непосредственно на 

учебном транспортном средстве категории «В» 

Требования к организации учебного процесса: 

Форма обучения очно-заочная. 
      Учебные группы по подготовке  водителей создаются численностью до 30 

человек. 

       Прием в Автошколу осуществляется на основании представленных  документов: 

1. Заявление – Анкета поступающего 

2. Паспорт гражданина РФ 

3. Медицинская справка установленного образца 

4. Фотографии 

Зачисление курсанта в Автошколу осуществляется на основании заявления и 

договора об оказании услуг по профессии. 

      По окончании пройденных разделов и тем проводится промежуточная 

аттестация. Курсант, положительно сдавший все зачеты и выполнивший 

контрольные задания  по промежуточной аттестации допускается до сдачи 

квалификационного экзамена. Курсант, не сдавший какой-либо из предметов 

промежуточной аттестации, не допускается к сдаче квалификационного экзамена, 

пока не пересдаст на положительную оценку не сданный предмет. 

      Курсанту, положительно прошедшему этапы квалификационного экзамена 

выдается свидетельство по «профессии водитель транспортного средства 

категории «В» и он допускается для сдачи экзамена в ГИБДД.  

       Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями в журнале группы, а мастерами практического обучения в 

соответствующей карточке учета (карточка учета вождения) тем часов практического 

вождения. Записи делаются после каждого занятия. 

       Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

проходящих в учебном кабинете составляет 45 минут (академический час). 

Адрес для проведения теоретических занятий: 

 Новосибирская область,  г. Татарск,  ул. Ленина 68.   

     Продолжительность учебного часа практических занятий на учебном 

автомобиле составляет 60 минут (астрономический час). 

Первоначальное обучение вождению проводится на закрытой площадке (автодром)  

Адрес: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Раздольная 7а,  с размером земельного 

участка более 0,24 га  и составляет более ( 1,5 га) 



   Обучение в условия дорожного движения  (вождение по учебным маршрутам) 

проводится в условиях дорожного движения, по маршрутам утвержденным директором 

Автошколы. 

    Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств категории «В», в том числе преподаватели учебных 

предметов, мастера производственного обучения удовлетворяют квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

Преподавательский состав 

Для осуществления образовательного процесса к работе привлекаются:  

- два  преподавателя  специальных дисциплин  

 -  Преподаватель по дисциплинам «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения»,  «Основы управления ТС»,  «Устройство и тех. обслуживание ТС», «Основы 

управления ТС», «Организация выполнения грузовых перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация выполнения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом», имеет высшее техническое образование, стаж работы  занимаемой 

должности 7 лет, а также прошел курсы по ПК,   имеет свидетельство на право обучения 

вождению категории «В», водительское удостоверение категории «ВС», штатный;  

 – Преподаватель по предмету «Психофизиологические основы деятельности 

водителя», «Первая помощь при ДТП» имеет высшее образование по специальности 

Социальный педагог, средне специальное образование по специальности Медицинская 

сестра, имеет свидетельство для работы на комплексе УПДК – МК,  свидетельство о 

повышении квалификации «Сестринское дело», свидетельство о ПК системы образования, 

а также водительское удостоверение категории «В».  Работу осуществляет по 

совместительству. Общий медицинский стаж – 22 года, на данном предприятии – 7 лет.)    

-  восемь мастеров производственного обучения вождению категории «В»  
( два  МПОВ имеют высшее образование, один МПОВ незаконченное высшее, пять 

МПОВ средне-техническое,  все МПОВ имеют свидетельство о повышении квалификации 

и свидетельство на право обучения  вождению транспортных средств категории «В», 

имеют водительские удостоверения  категории «В». 

Весь преподавательский состав проходят курсы по повышению квалификации (1 раз 

в 3 года) 

Руководит образовательным процессом директор Автошколы. В полномочия 

директора входит осуществление общего руководства и ведения хозяйственно-

финансовой деятельности. 

Данные обязанности совмещаются с обязанностями ответственного за выпуск 

автомобилей на линию. 

Для практической подготовки задействовано: 

 7 учебных легковых автомобилей  отечественного и импортного производства.                       

(6 автомобилей с механической КПП, 1 – с автоматической КПП).  

Обучение движению с прицепом  разрешенной максимальной  массой  750 кг. 

проводится по желанию обучающегося, что отражается в Договоре по оказанию платных 

образовательных услуг.  

Учебные предметы разделены на циклы: базовый цикл, специальный цикл,  

профессиональный цикл. 

Учебный план с пояснительной запиской содержит перечень учебных предметов  

базового цикла, специального цикла и профессионального цикла с указанием 

времени отводимого на освоение учебных предметов, включая время на теоретические, 

практические занятия и контроль знаний. Преимуществом является то , что базовый цикл 

имеет единое содержание во всех направлениях подготовки по категориям и 

подкатегориям, и позволяет преподавателю отработать методику преподавания с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся при овладении модулями, заложенными в 



Программе разработанной на основе Примерной программы, а также оптимизировать 

сроки обучения в автошколе, сократив период обучения для тех, кто уже имеет любую 

категорию или подкатегорию. 

 

 Базовый цикл составляет 88 аудиторных часов включает учебные 

предметы: 
1."Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

2."Психофизиологические основы деятельности водителя"; 

3."Основы управления транспортными средствами"; 

4."Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 

Специальный цикл составляет 88/90 часов, из них 34 часа аудиторных 

и 54/56 часов практического вождения. Цикл включает учебные предметы :  
1."Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления"; 

2."Основы управления транспортными средствами категории "B"; 

3."Вождение транспортных средств категории "B"с механической трансмиссией; 

4. «Вождение транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией»  

Профессиональный цикл составляет 16 аудиторных часов и включает 

учебные предметы: 
1."Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"; 

2."Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом". 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, 

специального и профессионального циклов определяется организацией самостоятельно. 

   Планируемые результаты освоения Программы, содержит квалифицированные 

требования профессиональным знаниям, умениям и навыкам, содержащимся в 

Квалификационных справочниках ЕТКС по профессии водитель автомобиля, а также в 

квалификационной характеристике водителя транспортных средств категории «В», 

регламентируемых примерной программой профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013. № 1408).      

      Условия реализации программы содержат: 

- организационно педагогические условия; 

- кадровые условия; 

-учебно-методические материалы; 

- материально- технические условия. 

 

Система оценки освоения Программы представлена процедурами текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестацией утвержденной директором автошколы.   

Промежуточная аттестация позволяет оценить качество освоения учебных предметов 

и проводится в виде зачетов и экзаменов. Для промежуточной аттестации предусмотрено 

8 зачетов, 1 комплексный экзамен. 

Зачеты проводятся в рамках объема часов, отведенных на основании учебного плана 

по предметам: 

1. «Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

2. «Основы управления транспортным средством» 

3. «Устройство и техническое обслуживание ТС» 

4. «Организация выполнения грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

5. « Организация выполнения пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом» 

Комплексный экзамен осуществляется после изучения следующих предметов:  



1.  "Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

2. “ Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".  

3. « Вождение транспортных средств категории «В»   

 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, на 

проведение которого отводится 4 часа. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Практическая 

квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из двух 

этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным 

средством категории «В» на закрытой площадке (автодроме). На втором этапе 

осуществляется проверка навыков управлении транспортным средством категории «В» в 

условиях дорожного движения. 

Квалификационный экзамен проводится   в составе комиссии назначенным 

директором Автошколы.  

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

предоставлены: 

- примерной программой профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «В», утвержденной приказом Министерства Образования и Науки РФ 

от 26.12.2014 год №1408 «Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и под категорий» 

- программой профессиональной подготовки по профессии 11442 водитель 

автомобиля категории «В», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной 

директором АНО Автошкола «ДРАЙВ» 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными директором АНО Автошкола «ДРАЙВ» 

- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся, утвержденными директором АНО Автошкола «ДРАЙВ» 

К особенностям Программы профессиональной подготовки по профессии 11442 

Водитель транспортных средств категории «В», в АНО Автошкола «ДРАЙВ» следует 

отнести: 

Объем часов отведенных на реализацию Программы , который составляет198 

/196 часов. за счет увеличения в сравнении с примерной программой на 8 часа 

учебного предмета 

-"Основы законодательства в сфере дорожного движения";                                                       

на 1 час  

-   «Психофизиологические основы деятельности водителя  на 1 час 

- «Основы управления транспортными средствами»  на 2 часа  

- «Устройство и обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления на 1 час 

-  «Основы управления ТС категории «В» на 1 час  

- «Организация и выполнения грузовых перевозок автомобильном транспортом» 

на 1 час - «Организация и выполнения пассажирских перевозок автомобильном 

транспортом» на 1 час. 

Раздел «Система оценки результатов освоения Программы» раскрывает процесс 

проведения аттестаций и контроля знаний обучающихся. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

По учебному плану, примерной программы отводится 190/188 часов количество 

часов, в сравнении с Примерной программой часы увеличены что составляет 198/196 

часов за счет введения дополнительного времени на промежуточную аттестацию по 

каждому предмету, с целью выявления знаний по данной теме.    



                  Программа может быть использована для профессиональной подготовки лиц, 

не достигших 18 лет. 
 

 


