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Требования к результатам освоения Рабочей программы
сформированы на основе квалификационных требований, предъявляемых к
водителю транспортных средств категории «В». В требованиях к результатам
освоения рабочей программы описываются требования к умениям,
приобретаемым в ходе освоения рабочей программы, указываются
усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается
практический опыт управления транспортным средством.
Структура и содержание Рабочей программы представлены:
л

учебным планом, тематическими планами, рабочими программами
учебных предметов, планируемыми результатами освоения Рабочей
программы, условиями реализации Рабочей программы, системой оценки
результатов
освоения
Рабочей
программы,
учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий 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/с автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом".
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных
часов по разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов
базового, специального и профессионального циклов определяется

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на
управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по
желанию обучающегося).
Условия реализации Рабочей программы содержат организационно
педагогические, кадровые, информационно-методические и материальнотехнические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают
реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования,
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем
практики.
Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей
программы
профессиональной
подготовки
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно
или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Рабочая программа может быть использована для разработки рабочей
программы профессиональной подготовки лиц, не достигших 18 лет.
Рекомендации к условиям реализации Рабочей программы представлены
рекомендациями по организации учебного процесса, учебно-методическому
и кадровому обеспечению.

Рекомендации по организации учебного процесса:
Организационно-педагогические условия реализации Рабочей программы
должны обеспечивать реализацию Примерной программы в полном объеме,
соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся.
Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям и
способностям обучающихся организация, осуществляющая образовательную
деятельность,
проводит
тестирование
обучающихся
с
помощью
соответствующих специалистов или с использованием аппаратнопрограммного
комплекса
(АПК)
тестирования
и
развития
психофизиологических качеств водителя.
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с
использованием
учебно-материальной
базы,
соответствующей
установленным требованиям.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий
(по лекционному материалу) должна составлять 1 академический час (45
минут). Продолжительность учебного часа практического обучения
вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут).

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером
производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в
соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и
обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях
дорожного движения.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно
проводиться на закрытых площадках или автодромах.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения
допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления
транспортным
средством, . представившие
медицинскую
справку
установленного образца и знающие требования Правил дорожного движения.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения
проводится на учебных маршрутах, утверждаемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения)
должен иметь при себе документ на право обучения вождению
транспортного средства данной категории, подкатегории, а также
удостоверение
на
право
управления
транспортным
средством
соответствующей категории, подкатегории.
Педагогические работники, реализующие программу профессионального
обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели
учебных предметов, мастера производственного обучения, должны
удовлетворять
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональных стандартах.
Материально-технические условия реализации Рабочей программы:
Аппаратно-программный
комплекс
тестирования
и
развития
психофизиологических качеств водителя (далее - АПК) должен обеспечивать
оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств,
необходимых для безопасного управления транспортным средством
(профессионально важных качеств), а также формировать навыки
саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления
транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально важных
качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических
методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и
снижения субъективности в процессе тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально
важных качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности к
психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных
отношений и времени, глазомер, устойчивость, переключаемость и
распределение
внимания,
память,
психомоторику,
эмоциональную
устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования

психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук);
свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно
управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость,
свойства
темперамента,
склонность
к
риску,
конфликтность,
монотоноустойчивость).
АПК
для
формирования
у
водителей
навыков
саморегуляции
психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для
обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях:
эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке
свойств внимания (концентрации, распределения).
Аппаратно-программный
комплекс
должен
обеспечивать
защиту
персональных данных.
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать:
первоначальное обучение навыкам вождения; отработку правильной посадки
водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности;
ознакомление
с органами управления, контрольно-измерительными
приборами; отработку приемов управления транспортным средством.
Учебные транспортные средства категории "В" должны быть представлены
механическими транспортными средствами, зарегистрированными в
установленном порядке и прицепами (не менее одного), разрешенная
максимальная масса которых не превышает 750 кг, зарегистрированными в
установленном порядке.
Транспортные средства, используемые для обучения вождению лиц с
ограниченными возможностями здоровья, должны быть оборудованы
соответствующим ручным или другим предусмотренным для таких лиц
управлением.
Механическое транспортное средство, используемое для обучения
вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода
сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и
тормоза; зеркалом заднего вида для обучающего; опознавательным знаком
"Учебное транспортное средство" в соответствии с пунктом 8 Основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного
движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029;
2002, N 9, ст. 931; N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 3891;
2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882;
2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471; 2011, N 42,
ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N 30, ст. 4289; N 47, ст. 6505; 2013,
N 5, ст. 371; N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 31, ст. 4218; N 41, ст. 5194).

Рекомендации к учебно-методическому обеспечению учебного процесса:
Учебно-методические материалы представлены:
примерной
программой
профессиональной
подготовки
водителей
транспортных средств категории "В", утвержденной в установленном
порядке;
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "В", согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся,
утвержденными
руководителем
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:
Педагогические работники, реализующие программу профессионального
обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели
учебных предметов, мастера производственного обучения, должны
удовлетворять
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или)
профессиональных стандартах. Преподаватели и мастера производственного
обучения должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 3
года.
Права и обязанности
организации, осуществляющей
водителей транспортных средств.

подготовку

Организации, осуществляющие подготовку водителей, обязаны:
в рабочих программах подготовки водителей предусмотреть выполнение
содержания Примерной программы подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
Организации, осуществляющие подготовку водителей, имеют право:
изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета
при условии выполнения программы учебного предмета;
увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных
предметов, так и на обучение первоначальному и практическому вождению,
вводя дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные
особенности.

