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Программа профессиональной подготовки по профессии 11442 водитель транспортных средств
категории «В» представляет собой комплект документов разработанных и утвержденных
ЧПОУ«Автошкола «Мегаполис плюс» (далее Программа)
Программа профессиональной подготовки регламентирует цели, ожидаемые результаты, объем,
содержание, условия и технологии образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника.
Цель программы:удовлетворение потребностей граждан в получении профессиональных навыков
для выполнения работы по соответствующей квалификации, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды, путем обучения и практической подготовки кандидатов в
водители категории «В». Программа может быть использована при подготовке лиц, с
ограниченными возможностями здоровья, при соблюдении условий без которых невозможно или
затруднительно освоение программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Программа так же может использоваться при подготовке лиц, не достигших 18 лет. Лица в возрасте
до восемнадцати лет допускаются к освоению Программы, при условии их обучения по основным
общеобразовательным программам или образовательным программам среднего профессионального
образования, предусматривающим получение среднего общего образования
Задачи программы:
- организовать обучающую среду для эффективного освоения основных учебных предметов
программы, на базе которых формируются умения, и приобретается практический опыт управления
транспортным средством.
-сформировать знания, умения и практические навыки, необходимые водителям транспортных
средств категории «В».
Содержание Программы представлено:
пояснительной запиской;
учебным планом;
календарным учебным графиком;
программами учебных предметов базового цикла;
программами учебных предметов специального цикла;
программами учебных предметов профессионального цикла;
планируемыми результатами освоения Программы;
условиями реализации Программы;
системой оценки результатов освоения Программы;
перечнем учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию Программы.
Учебным планом на реализацию программы предусмотрено 208часов при обучении вождению на
транспортных средствах с автоматической трансмиссией, 210 часов с механической трансмиссией, из
них теоретического обучения 152 часов, практического обучения вождению 56/58 часов, включая
время, отводимое на проведение практической квалификационной работы.
Базовый цикл составляет 98 аудиторных часов включает учебные предметы:
1. "Основы законодательства в сфере дорожного движения";
2. "Психофизиологические основы деятельности водителя";
3. "Основы управления транспортными средствами";
4. "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Специальный цикл составляет 90/92 часа , из них 36 часов аудиторных и 54/56 часов
практического вождения . Цикл включает учебные предметы:
1. "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов
управления";
2. "Основы управления транспортными средствами категории "B";
3. "Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)".
Профессиональный цикл составляет 16 аудиторных часов и включает учебные предметы:
1. "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
2. "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
Планируемые результаты освоения программы , содержат квалификационные требования к
профессиональным знаниям, умениям и навыкам, содержащимся в Квалификационных

справочниках ЕТКС по профессии Водитель автомобиля, а так же в квалификационной
характеристике водителя транспортных средств категории «В», регламентируемых примерной
программой профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий (утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от
26.12.2013 № 1408).
Условия реализации программы содержат
организационно-педагогические условия,
кадровые условия;
учебно-методические материалы.
материально-технические условия
Система оценки результатов освоения Программы представлена процедурами текущего контроля,
промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация позволяет оценить качество освоения учебных предметов и проводится
в виде зачетов и экзаменов. Для промежуточной аттестации предусмотрено 5 зачетов, 1
комплексный экзамен.
Зачеты проводятся в рамках объема часов, отведенных на освоение учебного предмета, на
проведение комплексного экзамена, который проводится после изучения предметов , отводится 2
часа. Комплексный экзамен проводится по следующим предметам:
1. "Основы законодательства в сфере дорожного движения";
2. "Основы управления транспортными средствами", 3. "Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии".
Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, на проведение которого
отводится 4 часа. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний .Практическая квалификационная работа при проведении
квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные
навыки управления транспортным средством категории "B" на закрытой площадке или автодроме.
На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории
"B" в условиях дорожного движения.
Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы представлены :
-примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
"B", утвержденной приказом Министерства Образования и Науки РФ от 26.12.2014.№ 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий»,
-программой профессиональной подготовки по профессии 11442 водитель автомобиля категории
"B", согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной директором ЧУДО Автошкола «Мегаполис
Плюс».
-методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
директором ЧПОУ«Автошкола «Мегаполис плюс»
-материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
директором ЧПОУ«Автошкола «Мегаполис плюс»
К особенностям Программы профессиональной подготовки по профессии 11442 Водитель
транспортных средств категории «В », в ЧПОУ«Автошкола «Мегаполис плюс»следует отнести:
1. Объем часов, отведенных на реализацию Программы, который составляет 208/210 часов, за счет
увеличения в сравнении с примерной программой на 3 часа учебного предмета «Основы
законодательства в сфере дорожного движения»; на 5 часов «Психофизиологические основы
деятельности водителя»; на 4 часа «Основы управления транспортными средствами»; на 1 час
«Устройство и ТО транспортных средств категории «В» как объектов управления; на 1 часа «Основы
управления ТС категории «В»; на 1 час «Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом»; на 1 час «Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом».
2. Первым учебным предметом в процессе реализации календарного учебного плана предусмотрен
учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя». Освоение предмета
«Психофизиологические основы деятельности водителя» способствует определению кандидатом в
водители собственных психофизиологических качеств, что необходимо для повышения качества,
увеличения эффективности процесса обучения.

3. Для лиц, не желающих изучать тему «Движение с прицепом» предусмотрено углубленное
изучение тем: «Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков», «Движение в транспортном
потоке вне населенного пункта», «Движение в темное время суток».

