
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к программе переподготовки водителей транспортных  средств  

с категории «С» на категорию «В» 
 
Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории "С" на 

категорию «В»  (далее - Программа) разработана в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. №1408 «Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий», требованиями Федерального закона 
от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федерального 

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

основании Правил разработки примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. 

N 980, 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. 
Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения 

Программы, условиями реализации Программы, системой оценки результатов освоения 

Программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

Программы. 
Учебный план содержит перечень учебных предметов специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 
Специальный цикл включает учебные предметы: 
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления"; 
"Основы управления транспортными средствами категории "B"; 
"Вождение транспортных средств категории "B" (при наличии автомобиля с 

механической трансмиссией/при наличии автомобиля с автоматической трансмиссией)". 
Профессиональный цикл включает учебные предметы: 
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом". 
В рабочих программах учебных предметов представлена рекомендуемая для 

преподавателя последовательность изучения разделов и тем, а также распределение 

учебных часов по разделам и темам. 
Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-
методические материалы обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает проведение практических занятий по учебным 

предметам специального цикла в объеме 6 часов для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций и вождение транспортных средств 

категории «В» с механической трансмиссией в объеме 26 часов.. 
Программа может быть использована профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых 

невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Программа в том числе может быть реализована для профессиональной подготовки 

лиц, не достигших 18 лет. 
 

 ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Целью реализации данной программы является профессиональная подготовка 

водителей категории «В». 
В результате освоения Программы обучающиеся должны знать: 
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Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

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 дорожного 

движения: пешеходов, велосипедистов; 
основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

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 использования ее 

компонентов. 
В результате освоения Программы обучающиеся должны уметь: 
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством 

(составом транспортных средств); 
управлять своим эмоциональным состоянием; 
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении; 
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 

транспортных средств); 
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного 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 предупредительные сигналы 

рукой; 
использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом 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). 
 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

consultantplus://offline/ref=587B3929BEB7565222878F0A78076E2576E4B74848B454E68312CBCD7EDA113606D80F3D81A73942pC1CC
consultantplus://offline/ref=587B3929BEB7565222878F0A78076E2576E4B74848B454E68312CBCD7EDA113606D80F3D81A73942pC1CC


обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа 

практического обучения вождению должна составлять 1 астрономический час (60 минут). 
 
3.2. Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям: 
Кабинет ПДД: 
"Основы управления транспортными средствами категории "B"; 
Кабинет «Устройство автомобиля»: 
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления"; 
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом". 
 
3.3. 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 на тренажере 

и(или) автомобиле и обучения практическому вождению на учебных маршрутах в 

условиях дорожного движения. 
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на 

тренажере и (или) автодроме. 
Тренажер, используемый в учебном процессе обеспечивает: 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. 
Автодром для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемый для выполнения учебных (контрольных) заданий имеет ровное и 

однородное асфальтовое покрытие, обеспечивает круглогодичное функционирование.  
Размер автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств 

составляет  0,37 га. 
Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности  

автодрома в пределах 12% включительно без использование колейной эстакады. 
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса 

разметочные (ограничительные), стойки разметочные. Оборудование съемное, 

позволяющее разметить границы для поочередного выполнения соответствующих 

заданий. 
Поперечный уклон участков закрытой площадки или автодрома, используемых для 

выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Программой, 

обеспечивает водоотвод с их поверхности. 
При наличии четырех автомобилей категории «В» в темное время суток  автодром не 

используется. 
На автодроме оборудован перекресток (регулируемый со съемным светофором в 

одну сторону, или нерегулируемый), пешеходный переход. Автодром  оборудован  

средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофор). 
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена 

коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки 

или автодрома в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных 

погодных условиях должен быть не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
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обеспечения безопасности дорожного движения", что соответствует влажному 

асфальтобетонному покрытию. 
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 

утвержденных директором учебных маршрутах. 
На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) должен 

иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства  категории 

«В», а также удостоверение на право управления транспортным средством категории «В». 
Учебные транспортные средства категории "B" и прицеп с разрешенной 

максимальной массой 500 кг, зарегистрированы в установленном порядке. 
Учебные транспортные средства, используемые для обучения вождению,  

оборудованы дополнительными педалями привода сцепления и тормоза; зеркалом заднего 

вида для обучающего; опознавательным знаком "Учебное транспортное средство"  
 
3.4. Преподаватели и мастера производственного обучения вождению имеют высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, профилю обучения и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы.  преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 
 

 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на занятиях по 

теоретическому и практическому обучению, мастерами производственного обучения в 

период прохождения вождения обучающимися. 
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 
профессиональному обучению водителей транспортных средств. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 

итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 

квалификационного экзамена не допускаются. 
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по предметам: 
"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления"; 
"Основы управления транспортными средствами категории "B"; 
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом". 
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

директором КГБОУ НПО «ПУ № 62 имени А.Ф.Вепрева». 
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 

экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 

управления транспортным средством категории "B" на  автодроме. На втором этапе 
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осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории "B" в 

условиях дорожного движения. 
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также информация об этих результатах хранится в архиве КГБОУ НПО «ПУ 

№ 62 имени А.Ф.Вепрева» на бумажных носителях. 
 

 
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 
№ Учебные предметы 

  
Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 

1 Учебные предметы специального цикла 

1.1 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории "B" как объектов управления 

12 10 2 

1.2 Основы управления транспортными 

средствами категории "B" 
12 8 4 

1.3 Вождение транспортных средств 

категории "B" с механической 

трансмиссией <1> 

26 - 26 

2 Учебные предметы профессионального цикла 

1.2 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

6 6 - 

 Квалификационный экзамен 

 Квалификационный экзамен 4 2 2 

 Итого 60 26 34 
-------------------------------- 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 

транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


