
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном обществе дополнительное образование  занимает одно из важных 

мест в становлении личности ребенка, его самоопределении, адаптации к жизни. 

В связи со стремительным ростом автомобилестроения в мире и широчайшим 

развитием транспортной сети дорог возрастает интерес учащихся к автомобильному делу 

и автомобильной технике, что делает программу актуальной. 

В настоящее время водители транспортных средств категории «В» самая 

быстрорастущая категория автомобилистов. Парк легковых автомобилей в стране быстро 

увеличивается, из рук в руки переходят подержанные автомобили.  

Начинающие водители являются  причиной многочисленных аварий из-за своей 

бравады в совокупности  с недостатком опыта вождения и плохими знаниями устройства 

автомобиля. Они думают, что машина послушно во всем подчиняется воле водителя, и 

представляют себя гонщиками. А создав аварийную ситуацию, такие водители  теряются 

и за секунды до аварии не могут выбрать правильное решение.  

Требуется  новая  идеология  обеспечения  безопасности  на  дорогах,  

учитывающая  менталитет  россиянина,  резко  возросшие  возможности  транспортных  

средств,  плотность  и  интенсивность  движения.  Одним  из  приоритетных  направлений  

данной  идеологии  должна  стать  разработка  современной  программы  обучения  

вождению,  построенной  на  передовых  психологических  и  педагогических    

концепциях. Сочетание методических подходов, опирающихся на имеющиеся разработки, 

с современными методиками преподавания, пропагандой безопасности дорожного 

движения и формированием полезных навыков является педагогически 

целесообразным. 

Новизна рабочей программы обусловлена утверждением примерной программы,  в 

рамках которой ведены предметы не изучавшиеся ранее: "Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом" "Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом"  и «Психофизиологические 

основы деятельности водителя». 

Огромное количество автомобилей на дорогах страны требует и такой же армии 

квалифицированных водителей. Для этого в Детско-юношеском центре «Импульс » была 

организована подготовка водителей транспортных средств категории «В» для учащихся 

возрастом от 15  до 18 лет. 

 

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории "B" (далее рабочая 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). 

Данная рабочая программа является профессиональной   программой  подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», утвержденной  в детско-юношеском 

центре «Импульс».  

 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(русский). 

 

В рабочую программу «Подготовки водителей транспортных средств категории "В"» 

входят:  

1 год обучения: 

Базовый цикл,  включающий  учебные предметы: 

 "Основы законодательства в сфере дорожного движения" -72 часа; 

 "Основы управления транспортными средствами" – 28 часов; 

Специальный цикл, включающий  учебные предметы: 

 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления" -26 часов; 

 "Основы управления транспортными средствами категории "B" -18 часов; 

2 год обучения 

Базовый цикл,  включающий  учебные предметы: 

 "Основы законодательства в сфере дорожного движения" -122 часа; 

 "Основы управления транспортными средствами" – 36 часов; 

 

Специальный цикл, включающий  учебные предметы: 

 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления" -36 часов; 

 "Основы управления транспортными средствами категории "B" -22 часа; 



 "Вождение транспортных средств категории "B" 28,5/27,5 часов с механической/ 

автоматической трансмиссией;  

 

 

3 год обучения: 

Базовый цикл,  включающий  учебные предметы: 

 "Основы законодательства в сфере дорожного движения" -80 часов; 

 «Психофизиологические основы деятельности водителя»  – 18 часов; 

 "Основы управления транспортными средствами" – 26 часов; 

 «Первая помощь при  дорожно  - транспортном происшествии» - 18 часов; 

Специальный цикл, включающий  учебные предметы: 

 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления" -34 часа; 

 "Основы управления транспортными средствами категории "B" -18 часов; 

 "Вождение транспортных средств категории "B"  28,5/27,5 часов с механической/ 

автоматической трансмиссией;  

Профессиональный цикл, включающий  учебные предметы: 

 "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом" -10 

часов; 

 "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом" -8 часов; 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

 Предмет  «Основы  законодательства  в  сфере  дорожного  движения»  включает  в  

себя    разделы  Законодательство в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения.  Занятия  по  этому  разделу  проводятся  в  классе  

теоретической  подготовки  и  закрепляются  в  реальном  городском  движении  на  

учебном  автомобиле.  

 Предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя» включает  

разделы Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки, 

Этические основы деятельности водителя, Основы эффективного общения, 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов, Саморегуляция и 

профилактика конфликтов (психологический практикум).  

 Предмет «Основы    управления  транспортным  средством»   включает  в  себя  

изучение  вопросов профессиональной  надежности  водителя, принципы 

эффективного и безопасного управления транспортным средством и др.  

 Предмет «Первая помощь при дорожно – транспортном происшествии» 

предполагает овладение знаниями в области   оказания   первой медицинской 

помощи   себе  и  другим, транспортирование   пострадавшего.   

 Предмет «Устройство  и  техническое  обслуживание  транспортных  средств 

категории «В» как объектов управления»  является  ознакомительным  и  

направленным  на  самые  необходимые  знания  по  назначению,   расположению  

и  безопасному   обслуживанию  систем  автомобиля,  своевременному  

обнаружению  неисправностей.   

 Предмет «Основы управления транспортными средствами категории «В»  



предполагает овладение знаниями по приемам управления транспортным 

средством в штатных и внештатных ситуациях.  

 Предмет   «Вождение транспортных средств категории «В» (с механической, с 

автоматической трансмиссией)  предполагает    формирование  навыков  

управления  автомобилем  в  различных  условиях  на  городских  дорогах  малой  и  

высокой  интенсивности.   

 Предмет «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом» включает в себя изучение нормативно -  правовых актов, 

определяющих порядок перевозки грузов автомобильным транспортом, основных 

показателей работы грузовых автомобилей, организацию грузовых перевозок и 

диспетчерское руководство работы подвижного состава.  

 Предмет «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом» включает в себя изучение  нормативно -  правовых документов 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом, технико-эксплуатационных 

показателей пассажирского автотранспорта, диспетчерского руководства работы 

такси на линии и работы такси на линии 

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. 

По направлению рабочая программа  - техническая.  

По уровню усвоения – профессионально-ориентированная, профессиональной 

подготовки,  код 11442, профессия «Водитель автомобиля категории «В» 

По цели обучения – профессионально-прикладная.  

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности – 

комплексная. 

По степени авторства -  модифицированная. Модификация произведена в увеличении 

часов на учебные  предметы:  Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Основы управления транспортными средствами, Первая помощь при ДТП, Основы 

управления транспортными средствами категории «В». Типовая программа рассчитана  на 

190/188 часов на все предметы, а данная программа рассчитана  на 3 года обучения при  

общем количестве часов 633/631 на автомобилях с механической и автоматической 

трансмиссией. Учебный предмет «Вождение транспортных средств категории «В» 

изучается на 2 и 3 годах обучения, где на втором году учащийся получает первоначальное 

обучение вождению  и часть занятий по вождению в условиях дорожного движения, а на 3 

году несколько часов повторения раздела первоначальное обучение вождению и 

остальные занятия по  обучению  вождению в условиях дорожного движения. Учебный 

предмет  «Первая помощь при дорожно – транспортном происшествии» изучается,  

«Психофизиологические основы деятельности водителя», «Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом", "Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом" изучаются   на  3 году обучения.  

Таким образом,   данная модификация является целесообразной.  

Целевая аудитория:  учащиеся от 15  до 18 лет 



Срок обучения: 3 года 

 

При освоении рабочей программы учащиеся посещают теоретические и практические 

занятия: 

 

Теоретический курс: 

Всего: 574 часа за 3 года; 

Квалификационный экзамен: 2 часа 

При проведении теоретических занятий продолжительность - 40 минут 

(академический час). 

Практический курс: 

Всего с механической/автоматической трансмиссией: 57/55 

Квалификационный экзамен: 2 часа. 

При проведении практического занятия продолжительность – 60 минут 

(астрономический час), занятия спаренные. 

Расписание занятий составляется при учете наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся,  администрации образовательного учреждения, по представлению 

педагогических работников,  с учетом пожеланий учащихся. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с 

использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с 

перечнем учебных материалов для подготовки водителей категории «В». 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствующей учетной 

документации. 

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 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. 

Обучение практическому вождению автомобиля проводится вне сетки учебного 

времени, в объеме 59/57 часов на автомобиле с механической/автоматической 

трансмиссией: из них   1 час на зачеты, 2 часа на квалификационный экзамен,  2 часа на 

тренажере. Практическое вождение транспортного средства осуществляется по 

индивидуальному графику, составляемому на каждый месяц.  

 

Комплектование групп.     

Объединение состоит из групп, комплектуемых из подростков, проявляющих 

интерес к изучению правил дорожного движения и вождению автомобиля в возрасте от 15 

до 18 лет (9 – 11 класс). 

Наполняемость групп –  1, 2, 3   года  обучения  не менее  15 человек. 

Периодичность занятий: 

                                             1 год обучения  2 раза по 2 часа в неделю. 

                                             2 год обучения  2 раза по 3 часа в неделю. 



                                             3 года обучения 2 раза по 3 часа в неделю 

 

Цель  рабочей программы:  создание условий для профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств  категории «В». 

Задачи:  

Обучающие: 

 обучить  основам законодательства в сфере дорожного  движения, правилам 

дорожного движения  и  способам  их  применения; 

 обучить психофизиологическим основам деятельности водителя; 

 познакомить с основами управления транспортными средствами, устройства и 

технического обслуживания транспортных средств; 

 сформировать  и совершенствовать  навыки  по  вождению транспортного средства 

категории «В»;   

 сформировать  навыки  по  оказанию  самопомощи  и  первой    помощи,  

пострадавшим  при  ДТП; 

Развивающие: 

 развивать познавательные и профессиональные интересы; 

 формировать рефлексивный тип мышления; 

 формировать коммуникативные компетенции; 

Воспитательные:  

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению;  

 Формировать потребность  к самопознанию, умение ставить цели и реализовывать 

их, прогнозируя результат; 

Принципы обучения: 

 принцип наглядности (использование в обучении всех органов чувств человека); 

 принцип доступности (построение учебного процесса с учѐтом уровня развития 

познавательной сферы обучающихся); 

 принцип воспитывающего обучения (формирование в процессе обучения базовой 

культуры личности: нравственной, эстетической, физической, культуры труда и 

т.д.) 

 принцип систематичности и системности (системное построение образовательного 

процесса как совокупности всех компонентов обучения); 

 принцип единства группового и индивидуального обучения (оптимальное 

сочетание коллективной учебной деятельности и индивидуального подхода);  

 принцип продуктивности и надѐжности обучения (создание условий для 

достижения поставленных целей и надѐжного сохранения в памяти необходимых 

для дальнейшей деятельности обучаемых знаний и умений); 

 принцип связи теории с практикой (связь теоретических знаний с их практическим 

применением). 

 

 

 

 

 


