АннотАция к рАБочЕй прогрдммЕ проФЕссионмьной подготовки водитвлвй
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ кВ>
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средсгв категории "В"
- Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от ].0
декабря 1995 г. N 196-Ф3 "О безопасности дорожного движения" (с изменениями), Федерального
(далее

закона от 29 декабря ZOL} г. N 273-ФЗ "Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации" (с
изменениями), на основании Порядка организации и осуlцествления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, rгвержденного приказом
Минисгерсгва образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 r.,
регисграционныЙ N 2S395) (с изменениямиl внесенным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от21 авryсга 2013 г. N 977 зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационныЙ N 29969), ПримерноЙ программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В, рвержденноЙ
приказом Минисгерсгва образования и науки РФ от 26. 12. 2013г. N9 1408. Содержание
программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных предметов, требованием к результатам освоения
программы, условиями реализации программы, сисгемой оценки результатов освоения
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 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: "Устройсгво и техническое обслуживание транспортных СредСтВ
категории "В" как объектов управления"; "Основы управления транспортными СРеДСТВаМИ
категориИ "В"; "ВожДение транспортных средсгв 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 последовательность изучения разделов и тем, а также
распределение учебных часов по разделам и темам. Условия реализации программы содержат
материальноорганизационно-педаrогические, кадровые, информационно-методические
технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реали3ацию
программы. Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики. Программа разработана мя
профессиональной подготовки водителей, желаюч.lих получить категорию <<в> и достигших
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лет. Общие положения

НастоящиЙ календарный учебный график разработан на основании примерной
программы подготовки водителей транспортных средств категории кв>, утвержденной приказом
Минисгерсгва образованияи науки Российской Федерации oT26.L2.Zot3 N 1408.
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2, СроК освоения образовательной программы 190/188 часов, в том числе на
вождение
транспортных средств выделено: 56/sц часов (с механической трансмиссией/с
автоматической
трансмиссией), продолжительность учебного времени теоретического курса
составляет 12 часов в
неделю, продолжиТельностЬ занятия по вождению автомобилем составляет 2 часа
в день. На
итоговую аттестацию отводится 4 часа: 2 часа - на теоретическую часть и 2 часа на
практическую
часть. Распределение учебных занятий происходит в соответствии с графиком наполняемости
кабинета.

3. ПромеЖугочнаЯ аттестациЯ проводится в целях повышения эффективносги обучения,

качества практичноГо процесса, определения уровня профессионального обучения слушателей и

контроля

за

обеспечением выполнения требований образовательной программы

профессионального обучения по профессии <водитель автомобиля (водитель автомобиля
категории (BD) . Проведение промежугочной аттестации: По теоретическому обучению - после
изучения учебных предметов (разделов предметов), предусмотренных образовательной
программой профессионального обучения, по которым
учебным планом предусмотрены зачеты:
"основы законодательства в сфере дорожного движения"; "психофизиологические основы
деятельности водителя"; "основы управления транспортными средствами"; "первая помоlць при
дорожно-транспортном происшествии"; "устройство и техническое обслуживание транспортных
средсгв категории "в" как объектов управления"; "основы управления транспортными средствами
категории "В"; "Органи3ация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом'';
организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом''. На
промежугОчную аттеСтациЮ выделяется 30 минуг, в конце последнего занятия каждого
учебного
предмета. По практическому обучению - после первоначального обучения вождению.

4. Итоговая аттестация включает: Итоговая аттестация обучающихся по образовательной
программе профессионального обучения водителей транспортных средств, заключается в
самостоятельноМ выполненИи слушателеМ теоретическиХ и практических заданий,
предусмотренных программой обучения, оценка их качества, выявления фактического
уровня
знаний, умений и практических навыков слушателя и состоит из нескольких аттестационных
испытаний следующих видов: - сдача комплексного экзамена по учебным предметам: "основы
законодательства в сфере дорожного движения"; "Устройство и техническое обслуживание
транспортных средсrв категории tlBll как объектов управления"; "основы управления
транспортными средствами категории "в"; "организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом"; "организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом". - выполнение практического задания по профессии (вождение
автомобилЯ) в пределах требованИй образоваТельноЙ программЫ профессионального обучения.
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