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Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом,  тематическими планами, рабочими программами учебных предметов, 

планируемыми результатами освоения Программы, условиями реализации 

Программы, системой оценки результатов освоения Программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию Программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и 

специального 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». 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем. Тематические планы -  

распределение учебных часов по разделам и темам. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов 

базового и специального циклов определяется учебным отделом ОУ.  

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на 

управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по 

желанию обучающегося). 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, 

закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

Программа может быть использована для разработки рабочей программы 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья 

при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Программа может быть использована для разработки рабочей программы 

профессиональной подготовки лиц, не достигших 18 лет. 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения относится к компетенции учебной части ОУ. 

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. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей и социальных партнеров.  

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". Промежуточная аттестация и 

проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Практическая квалификационная работа заключается в выполнении 

заданий по управлению транспортным средством категории "В" на закрытой 

площадке или автодроме. Результаты квалификационного экзамена 

оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзамена 

выдается свидетельство о профессии водителя. 

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 ОУ на бумажных и электронных носителях. 

 


