
Аннотация к рабочей программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» 

 
Рабочая программа предназначена для подготовки обучающихся  в Местном отделении 

ДОСААФ России Красногвардейского района Белгородской области профессии «Водитель 
транспортных средств категории «В», в соответствии с Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности. 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, планируемыми 
результатами освоения Программы, условиями реализации Программы, системой оценки 
результатов освоения Программы, перечнем литературы и электронных учебно-наглядных 
пособий. 

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». 
Профессиональный цикл включает учебные предметы: 
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов определяется календарным учебным графиком. 
Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. Срок обучения  в 
соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 190 часов (134 
часа – теория и 56 часов практика). 

Промежуточная аттестация обучающихся по теоретическим предметам обучения 
осуществляется в форме зачетов. Зачеты проводятся в соответствии с календарным учебным 
графиком, прохождения программы подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Промежуточная аттестация по практическому вождению транспортных средств 
осуществляется путем выполнения контрольных заданий: по окончании первоначального 
обучения вождению — контрольного задания № 1; по окончании обучения вождению в условиях 
дорожного движения — контрольного задания № 2. 

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.. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится 
по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления»; 
«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 



«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом». 
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 
руководителем  Местного отделения ДОСААФ России о, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

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 или автодроме. На втором этапе 
осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории «В» в условиях 
дорожного движения. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 
              Обучающимся,  успешно   сдавшим  квалификационный   экзамен   выдается  
Свидетельство  о  профессии  водителя, лицам, не  сдавшим  квалификационный экзамен  и (или)  
не  прошедшим   в полном  объеме  программу  обучения,  выдается   справка   об обучении  
установленного  образовательной  организацией  образца.                         
            При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 

Индивидуальный учет результатов освоения  обучающимися  образовательных программ, а 
также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются Местным отделением 
ДОМААФ России Красногвардейского района Белгородской области на бумажных и (или) 
электронных носителях. 
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