
Аннотация к рабочей программе по подготовке водителей
транспортных средств категорий «B»:

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "B" (далее - Рабочая 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), на основании
Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 26.12.2013г. № 1408 «Об утверждении примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий».

Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, учебным
планом, 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.

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 "B" как

объектов управления";
· "Основы управления транспортными средствами категории "B";
· "Вождение транспортных средств категории "B" (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".
 Рабочая программа учебных предметов раскрывает 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 частным  образовательным



учреждением дополнительного профессионального образования «Школой водительского
мастерства» ( далее – ЧОУ ДПО «Школа водительского мастерства»).

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством другой категории или подкатегории (по желанию
обучающегося).

Условия реализации Рабочей программы содержат организационно-педагогические,
кадровые, информационно-методические и материально-технические 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 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 профессиональной подготовки
лиц, не достигших 18 лет.

В результате освоения Рабочей программы обучающиеся должны знать:
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 Рабочей 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).


