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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «B» (далее - Программа) разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50,
ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607;
2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717;
2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283;
N 30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032;
N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон
N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 45,
ст. 5816), 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 мая
2013 г., регистрационный N 28395), с
изменением,
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
17
сентября
2013 г.,
регистрационный
N 29969).
Примерной
программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С»,
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12. 2013г. № 1408.
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом,
утвержденным директором ГБПОУ СТИСП, календарным учебным графиком,
утвержденным директором ГБПОУ СТИСП,
рабочими
программами
учебных
предметов по всем учебным предметам, входящим в учебный план, утвержденными
директором ГБПОУ СТИСП, планируемыми результатами освоения программы,
условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы,
учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы, в том
числе оценочные материалы по промежуточной и итоговой аттестации.
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.
Для оптимизации образовательного процесса все рабочие программы учебных
предметов скомпонованы по циклам: базовый, специальный, профессиональный.
Базовый цикл включает учебные предметы:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»; «Основы
управления транспортными средствами»; «Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии».
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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).
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом».
Образовательная организация предусматривает использование учебного плана,
обеспечивающего освоение Программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Данный учебный план разработан в соответствии с п.22 ст.2 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового,
специального и профессионального циклов определяется образовательной организацией
посредством календарного учебного графика.
При реализации теоретической части представляемой Программы могут
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение в соответствии с п.2. ст.13
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Реализация образовательной программы может осуществляться с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием
ресурсов иных организаций посредством сетевой формы реализации в соответствии со
ст.15Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию
обучающегося).
Условия
реализации
программы
содержат
организационнопедагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические
требования.
Учебно-методические
материалы
обеспечивают
реализацию
образовательной программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
Объем практики достаточен для формирования, закрепления и развития
практических навыков и компетенций объем практики.
Срок реализации образовательной программы –199 часов, в том числе 143 часа
теоретического обучения и 56 часа вождения (с механической трансмиссией).
Возраст обучающихся – не менее 16 лет (Постановление Правительства РФ
от
23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»).
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «B»
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретическ
ие занятия

Практиче
ские
занятия

Форма
промежу
точной
аттестац
ии

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере
дорожного движения

44

30

13

Зачет
(1 ч.)

Психофизические основы деятельности
водителя

13

8

4,5

Зачет
(0,5 ч.)

Основы управления транспортным
средством

15

12

2

Зачет
(1 ч.)

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

17

8

8

Зачет
(1 ч.)

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как
объектов управления

21

18

2

Зачет
(1 ч.)

Основы управления транспортными
средствами категории "B"

13

8

4

Зачет
(1 ч.)

Вождение транспортных средств
категории "B" (с механической
трансмиссией) <1>

56

-

56

КЗ

Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом

9

8,5

-

Зачет
(0,5 ч.)

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

7

6,5

-

Зачет
(0,5 ч.)

Учебные предметы профессионального цикла

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен в форме:
1. Комплексный экзамен по предметам:
- «Основы законодательства в сфере
дорожного движения»;
- «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «B» как
объектов управления»;
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2

2

- «Основы управления транспортными
средствами категории «B»;
- «Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом»;
- «Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом».
2. Практическая квалификационная работа
ИТОГО

199

101

91,5

6,5

<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.
<2>
Зачеты
выставляется
на
основании
результатов
практических
работ(психологического практикума), выполнения практических заданий, контрольных
заданий, решения ситуационных задач и результатов устного опроса. В случае 100% -ой
посещаемости занятий и положительных результатов по текущей успеваемости,
слушатель может получить
оценку по учебному предмету «автоматом»

