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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения  

 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «Водитель транспортных средств категории «B»» «Водитель 

транспортных средств категории «B» с автоматической трансмиссией» (далее по 

тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, 

№ 10, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 

№ 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 

5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 

29, ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 

2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) 

(далее – Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №1408 «Об 

утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств», Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11.09.2020 г., регистрационный № 59784). 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Целью программы является  актуализация знаний и совершенствование 

профессиональных компетенций по профессии «Водитель транспортных средств 

категории «B», совершенствовать свои навыки управления транспортным 

средством (составом транспортных средств) 

В результате обучения слушатели должны  знать:  

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

 основы безопасного управления транспортными средствами. 

 особенности наблюдения за дорожной обстановкой 

 способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала 
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 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 

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 

 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 

1.3. Характеристика программы 

 Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность 

служащих по профессии «Водитель автомобиля категории «В». 

 Трудоемкость обучения: 17 академических часов. 

 Форма обучения: очная, заочная форма обучения с применением ДОТ. 

 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

 Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Ремонт и  обслуживание легкового автомобиля». 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по профессии 

«Водитель транспортных средств категории «B»» «Водитель транспортных 

средств категории «B» с автоматической трансмиссией» 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов Форма 

контроля 

  

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Вождение транспортных средств категории «B» (с 

механической трансмиссией)<1> 

14 (1)* - 14(1)* зачет 

Итоговая аттестация 2 1 1 экзамен 

Итого 16(1)* 1 15(1)*  

Итого с контрольными занятиями (зачетами) 17 1 16  

 

 

_________________________________________ 
*В скобках указано время на контрольные занятия (зачет). 

<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. 

Учебный план 

Заочная форма обучения с применением ДОТ 

 

Учебные предметы 

Количество часов Форма 

контрол

я   

Всего 

В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

С 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

 

Вождение транспортных средств категории «B» (с 

механической трансмиссией)<1> 

14 (1)*   15 тестиров

ание 

Итоговая аттестация 2   2 Экзамен 

(тестиро

вание) 

Итого 16(1)*     

Итого с контрольными занятиями (зачетами) 17   17  
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2.2.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

программа профессионального обучения повышения квалификации по профессии 

«водитель транспортных средств категории «b»» «водитель транспортных средств 

категории «b» с автоматической трансмиссией» 

 

 

учебная дисциплина всего 

часов 

учебные дни/часы 

1 2 3 

Вождение транспортных средств 

категории «B» (с механической 

трансмиссией)<1> 

15 
 

  

Итоговая аттестация 2    



3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»  

(ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ТРАНСМИССИЕЙ)» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

2020 г. 
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1. ПАСПОРТ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВОЖДЕНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»  (ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ)» 

 

1.1. Область применения учебного предмета 

Программа учебного предмета «Вождение транспортных средств категории 

«В» (для транспортных средств с механической трансмиссией) является 

частью программы профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «Водитель транспортных средств  категории «В»» «Водитель 

транспортных средств  категории «В» с автоматической трансмиссией» 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

- способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

- 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; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 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; 

-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; 

-совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 
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транспортных средств). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

 практическое обучение  14 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Зачет 1 

Итоговая аттестация в форме  зачета                                                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ «В» (ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ)» 

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание практического обучения  

Объем 

часов  

1 2 3 

Раздел 1 

Первоначальное 

обучение 

вождению 

  

Тема 1.1.  

Посадка, 

действия 

органами 

управления<1> 

Содержание практического обучения 1 

1 Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами учебного транспортного средства.  

2 Регулировка положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида. Пристегивание ремнем безопасности. 

3 Действия органами управления сцеплением и подачей топлива. Взаимодействие органами управления сцеплением и подачей 

топлива.  

4 Действия органами управления сцеплением и переключением передач. Взаимодействие органами управления сцеплением, 

переключением передач и подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке.  

5 Действия органами управления рабочим и стояночным тормозами. Взаимодействие органами управления подачей топлива и 

рабочим тормозом.  

6 Взаимодействие органами управления сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным 

тормозами. Отработка приемов руления.    

Тема 1.2.        

Пуск двигателя, 

начало движения, 

переключение 

передач в 

восходящем 

порядке, 

переключение 

передач в 

нисходящем 

порядке, 

остановка, 

выключение 

двигателя  

Содержание практического обучения 1 

1 Действия при пуске и выключении двигателя.  

2 Действия при переключении передач в восходящем порядке. Действия при переключении передач в нисходящем порядке.  

3 Действия при остановке.  

4 Действия при пуске двигателя, начале движения, переключении переедая в восходящем порядке, переключении передач в 

нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя. 

Тема 1.3.       
Начало движения, 

движение по 

кольцевому 

Содержание практического обучения 6 

1 Начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с переключением передач в 

нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка.  

2 Начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного торможения. 
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маршруту, 

остановка в 

заданном месте, 

движение задним 

ходом 

3 Начало движения вперед, движение по прямой, остановка, включение передачи заднего хода, движение задним ходом по 

прямой, остановка, начало движения вперед.   

4 Движение по наклонному участку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на 

спуске 

1 Сцепление с прицепом. Движение по прямой, расцепление. 

2 Движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево. Въезд в «бокс» с прицепом передним и задним 

ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Раздел 2 

Обучение 

вождению в 

условиях 

дорожного 

движения 

  

Тема 2.1.  

Вождение по 

учебным 

маршрутам<2> 

Содержание практического обучения 6 

1 Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, 

подъемах и спусках, остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки. 

2 Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, перестроения, 

повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и 

путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов;  

3 Подготовка к началу движения, выезд на дорогу с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для 

движения в обратном направлении. 

 Зачетное занятие: Выполнение практического задания по вождению 1 

 Всего: 15 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

<1> Обучение проводится на учебном транспортном средстве и (или) тренажере. 

<2> Для обучения вождению в условиях дорожного движения директором ГОУ СПО КПТТ утверждаются маршруты, содержащие соответствующие участки дорог. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

- учебного транспортного средства категории «В» с механической коробкой   

передач; 

- автодрома оборудованного в соответствиями с требованиями ГОСТ Р 52290-

2004, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52289-2004; 

- утвержденных маршрутов дорожного движения; 

Оборудование и технические средства обучения: 

- тренажер. 

Мастерская по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей " 

 Автомобиль легковой 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора 

выхлопных газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; 

Газоприемная насадка) 

 Газоанализатор 

 Двигатель ВАЗ 21127 

 Диагностический сканер/Сканер мультимарочный диагностический 

 Зарядное устройство 12v/Зарядное устройство 

 Индикатор замера ЦПГ/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер 

индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Индикатор часового типа 

 Кантователь двигателя с редуктором и поддон для масла 900кг 

(Т63002С) 

 Кантователь/Кантователь двигателя 

 Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110, 42-210 Н/м/Ключ моментный 

BERGER 

 КПП/Коробка передач ВАЗ 21810-1700014-00 

 Легковой автомобиль  

 Магнитная стойка для индикатора/Стойка гибкая магнитная 

 Мультимарочный сканер 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для возврата тормозных цилиндров 21 предмет МаякАвто 

 Набор для разбора пинов/Набор для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор для разборки обшивки/Набор лопаток для разборки обшивки 

 Набор для снятия и установки поршневых колец 

 Набор инструментов TORX-44 предмета BG044-1214 

 Набор микрометров (комплект) 0-25, 25-50, 50-75, 75-100/Микрометр 

гладкий 

 Набор оправок/Набор оправок Маяк Авто 4803вт 

 Набор съемников подшипников 
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 Набор съемников шестерен/Набор съемников шестерен МНR04014 

 Ножничный подъемник платформенный ПГН-8350 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Ноутбук/Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-584Q 

 Оправки поршневых колец/Оправки поршневых колец 53-125мм 

 Осциллограф 

 Пассатижи для стопорных колец 

 Поддон для отходов ГСМ 

 Подъемник ножничный электрогидравлический 3т напольный  

 Пресс гидравлический 

 Прибор для измерения и регулировки углов колес автомобилей 

 Призма поверочная и разметочная 

 Призмы 100х60х90/Призмы поверочные 

 Призмы проверочные 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кранштейном и 

цифровым кабелем 

 Рассухариватель  

 Сканер мультимарочный диагностический 

 Стойка гидравлическая 

 Съемник сальников к/в, р/в 

 Съемник сальников клапанов/Съемник сальников  

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Тиски ручные 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Угломер/Угломер с магнитом 

 Установка для прокачки тормозной системы/Установка для прокачки 

тормозной сиcтемы LICOTA ATS-4024 

 Фиксатор распределительных валов 

 Фильтр выхлопных газов/Мобильное устройство для вытяжки 

вхлопных газов под шланг 380 вольт 

 Штангенциркуль специальный ШЦСА-2 50-550-0,02 

 Штангенциркуль цифровой 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1.  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» № 196 от 

10.12.1995г.  

1.  Зеленин, С.Ф. Мастерство вождения [Текст] / С.Ф. Зеленин,  Ю.Г. 

Ямбулатов. – М: ООО «Мир Автокниг», 2010. – 96с. 

 

Дополнительная литература:  
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2. Зеленин, С.Ф. Правила дорожного движения с комментариями для всех 

понятным языком [Текст] / С.Ф. Зеленин. – М.: ООО «Мир Автокниг», 2010. 

– 80с. 

3. Пугачев, И.Н. Организация и безопасность дорожного движения [Текст]: 

учебное пособие  для ВУЗов / И.Н. Пугачев, А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. –  

М.: ИЦ «Академия», 2010. – 272с. – [Допущено УМО] 

4. Шухман, Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения 

[Текст]: Учебник водителя автотранспортных средств категории «В»: 

учебник для подготовки водителей автотранспортных средств / Ю.И. 

Шухман. - М.: ИЦ "Академия", 2010. – 160с. – [Допущено Минобразованием 

России] 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Автотренажер. Обучающий тестирующий комплекс "Водитель" ОТКВ-2М 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autopolis.ru, свободный. 

– Загл.с экрана. – 18.08.2014  

2. Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства …[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php,  свободный.  – 

Загл. с экрана. – 18.08.2014 

4. Интерактивная мультимедийная система обучения (ИМСО) «Автошкола 

МААШ» [Электронный ресурс]: интерактивная программа  / Разработчик 

программы – УКЦ МААШ – М.: Учебно-консультационный центр 

Межрегиональной Ассоциации Автошкол (МААШ), 2009. – Режим доступа: 

http://www.maash.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – 18.08.2014 

5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/, абонемент. – Загл. с экрана. – 

18.08.2014 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://lanbook.com/ebs.php, абонемент. – Загл. с 

экрана. – 18.08.2014 
 

 

 

 

 

 

http://www.autopolis.ru/
http://www.viamobile.ru/index.php
http://www.maash.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практического 

обучения, выполнения практического задания по вождению 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать Правила дорожного движения, 

основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Оценка применения полученных 

знаний в процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Знать основы безопасного 

управления транспортными 

средствами. 

Оценка применения полученных 

знаний в процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Знать особенности наблюдения за 

дорожной обстановкой 

Оценка применения полученных 

знаний в процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению 

на зачетном занятии. 

Знать способы контроля безопасной 

дистанции и бокового интервала 

Оценка применения полученных 

знаний в процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Знать основы обеспечения 

безопасности наиболее уязвимых 

участников дорожного движения: 

пешеходов, велосипедистов 

Оценка применения полученных 

знаний в процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Знать основы обеспечения детской 

пассажирской безопасности 

Оценка применения полученных 

знаний в процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 
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зачетном занятии. 

Знать проблемы, связанные с 

нарушением правил дорожного 

движения водителями транспортных 

средств и их последствиями 

Оценка применения полученных 

знаний в процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению 

на зачетном занятии. 

Уметь безопасно и эффективно 

управлять транспортным средством 

(составом транспортных средств) в 

различных условиях движения 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Уметь соблюдать Правила дорожного 

движения при управлении 

транспортным средством (составом 

транспортных средств) 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

 Уметь управлять своим 

эмоциональным состоянием 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Уметь обеспечивать безопасную 

посадку и высадку пассажиров, их 

перевозку, либо прием, размещение и 

перевозку грузов 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Уметь выбирать безопасные 

скорость, дистанцию и интервал в 

различных условиях движения 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Уметь информировать других 

участников движения о намерении 

изменить скорость и  траекторию 

движения транспортного средства, 

подавать предупредительные сигналы 

рукой 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Уметь использовать зеркала заднего Оценка уровня усвоения знаний в 
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вида при маневрировании процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Уметь прогнозировать и 

предотвращать возникновение 

опасных дорожно-транспортных 

ситуаций в процессе управления 

транспортным средством (составом 

транспортных средств) 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Уметь своевременно принимать 

правильные решения и уверенно 

действовать в сложных и опасных 

дорожных ситуациях 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 

Совершенствовать свои навыки 

управления транспортным средством 

(составом транспортных средств) 

Оценка уровня усвоения знаний в 

процессе выполнения заданий 

практического обучения. 

Оценка результатов выполнения 

практического задания по вождению на 

зачетном занятии. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

В результате освоения программы профессионального обучения 

повышения квалификации по профессии «Водитель транспортных средств 

категории «В»» «Водитель транспортных средств категории «В» с 

автоматической трансмиссией» обучающиеся должны уметь безопасно и 

эффективно управлять транспортным средством категории «В» с механической 

трансмиссией в различных условиях движения. 

 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают реализацию 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 слушателей ГПОУ КПТТ проводит тестирование обучающихся с 

помощью педагога – психолога. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

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

практического обучения вождению составляет 1 астрономический час (60 

минут). 

Расчетная формула для определения общего числа учебных кабинетов для 

теоретического обучения: 

 
Р гр  

П = 
0,75  Ф пом

n


; 

 

где П — число необходимых помещений; 

 — расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на 

одну группу, в часах; 
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n — общее число групп 

0,75 — постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета 

принимается равной 75 %);  

 — фонд времени использования помещения в часах 

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 проводится на 

автодроме.  

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 директором ГОУ СПО 

КПТТ. 

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного 

обучения) имеет при себе документ на право обучения вождению 

транспортного средства категории «В», а также удостоверение на право 

управления транспортным средством категории «В». 

Транспортное средство, используемое для обучения вождению, 

соответствует материально-техническим условиям, то есть 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. № 

1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 

1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 

1899; 2003, № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, 

ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, 

ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, ст. 1780; № 30, ст. 4289; 

№ 47, ст. 6505; 2013, № 5, ст. 371; № 5, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, ст. 4218; 

№ 41, ст. 5194). 

Педагогические работники, реализующие Программу удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах. 
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Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебный план; 

рабочую программу учебного предмета; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-технические условия реализации Программы представлены в 

разделе 3 «Условия реализации учебного предмета» рабочей программы 

учебного предмета, представленной в пункте 4 данной Программы. 

Для обеспечения оценки и возможности повышения уровня 

психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления 

транспортным средством (профессионально важных качеств), а также 

формирования навыков саморегуляции психоэмоционального состояния в 

процессе управления транспортным средством со слушателями работает 

педагог – психолог ГОУ СПО КПТТ. Он проводит оценку уровня развития 

профессионально важных качеств при помощи  психодиагностических 

методик. 

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. 

Учебные транспортные средства категории «B» представлены 

механическими транспортными средствами, зарегистрированными в 

установленном порядке и прицепом, разрешенная максимальная масса которого 

не превышает 750 кг, зарегистрированный в установленном порядке. 

Расчет количества необходимых механических транспортных средств 

осуществляется по формуле: 

 
Т  К

Nтс =  + 1
t  24,5  12



 
; 

Nтс — количество автотранспортных средств; 

Т — количество часов вождения в соответствии с учебным планом; 

К — количество обучающихся в год; 

t — время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа 

— один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное 

средство, 14,4 часа — два мастера производственного обучения на одно 

учебное транспортное средство; 

24,5 — среднее количество рабочих дней в месяц; 

12 — количество рабочих месяцев в году; 

1 — количество резервных учебных транспортных средств. 

Перечень учебного оборудования представлен в разделе 3 «Условия 

реализации учебного предмета» рабочей программы учебного предмета, 

представленных в пункте 4 данной Программы. 

Участки автодрома для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используется для выполнения учебных (контрольных) 
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заданий, предусмотренных Программой, имеет ровное и однородное 

асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. 

Автодром имеет установленное по периметру ограждение, препятствующее 

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за 

исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 

обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно 

поверхности автодрома в пределах 8 – 16% включительно. 

Размеры автодрома для первоначального обучения вождению 

транспортных средств составляет 0,55 га. 

При проведении промежуточной аттестации и квалификационного 

экзамена коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 

автодрома в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в 

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

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения", что соответствует 

влажному асфальтобетонному покрытию. 

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются 

конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. 

Поперечный уклон участков автодрома, используемых для выполнения 

учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Программой, обеспечивает 

водоотвод с их поверхности. 

Продольный уклон автодрома (за исключением наклонного участка 

(эстакады)) не более 100%. 

Проведение обучения в темное время суток Программой не 

предусматривается. 

Автодром оборудован нерегулируемый перекрестками, пешеходным 

переходом, установленными дорожными знаками.  

Автодром оборудован средствами организации дорожного движения в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства 

организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования" (далее - ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 "Технические 

средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования", ГОСТ Р 52282-2004 "Технические 

средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 

основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний" 

(далее - ГОСТ Р 52282-2004), ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства 

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".  

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам 

самообследования ГОУ СПО КПТТ размещена на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kptc.org/ . 
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6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации слушателей, установление их форм и 

периодичности отражено в методических рекомендациях по организации 

образовательного процесса и материалах для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей,  утвержденных директором ГПОУ КПТТ. 

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 предмету:  

 «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;  

«Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при 

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием 

материалов, утверждаемых директором ГПОУ КПТТ. 

Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе 

проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 

категории «В» на автодроме. На втором этапе осуществляется проверка 

навыков управления транспортным средством категории «В» в условиях 

дорожного движения. Результаты квалификационного экзамена оформляются 

протоколом. По результатам квалификационного экзамена выдается 

свидетельство о профессии водителя.  

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах осуществляется ГПОУ КПТТ.  

 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

Учебно-методические материалы представлены: 

- примерной программой повышения квалификации водителей транспортных 

средств категории «В» с автоматической трансмиссией,  утвержденной 

приказом Министерства образования и науки России от 26 декабря 2013г. 
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№1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2014 г., регистрационный 

№33026);  

- программой профессионального обучения повышения квалификации 

«Водителей транспортных средств категории «В»» «Водителей транспортных 

средств категории «В» с автоматической трансмиссией», утвержденной 

директором ГПОУ КПТТ; 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными директором ГПОУ КПТТ; 

- электронные образовательные ресурсы, размещенные в электронной среде: 

электронные конспекты лекций и презентации, электронные учебные пособия, 

электронные контрольно-тестирующие комплекты и т.д. 

- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными директором ГПОУ КПТТ. 

 


