
Основания для разработки Образовательной программы. 
    Образовательная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории "B" (далее - Программа) 
разработана на основании требований Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с 
учетом изменений от 26.07.2017); Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" гл. 2, ст. 
12 п. 9 (с  учетом изменений от 29.12.2017г.), на основании Примерной 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», утвержденной приказом Минобрнауки России 
от 26 декабря 2013г.№1408,(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный 333026), с 
изменением, внесенным Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 19 октября 2017 г. № 1016 "О внесении изменений в отдельные 
Примерные программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408, и в отдельные 
Примерные программы переподготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 мая 2015 г. № 486;  Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным Программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 292 
(с учетом изменений от 26.05.2015г.); приказом Минсоцразвития 
России от 26.08.2010 № 761н (c изменениями в ред. от 31.05.2011 Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» 
зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.10 № 18638);  Федерального  
государственного  образовательного  стандарта   «Педагог 
профессионального обучения, профессионального  образования и 
дополнительного  профессионального  образования», утвержденного 
Министерством  труда  и  социальной  защиты РФ 08 сентября 2015 г. 
№ 608-н, зарегистрированного  в  Минюсте  РФ 24 сентября 2015г. № 
38993, Письма Минобрнауки «О методических  рекомендациях»  № 
06/846  от 20 июля 2015 г, а так же на основании Устава и локальных 
актов АНО ДО УЦ «Новое Поколение». 
   Образовательная программа профессиональной подготовки 
регламентирует цели, задачи, объем, содержание, условия и технологии 
образовательного процесса, ожидаемые результаты, оценку качества 
подготовки обучающегося, перечень учебно-методических материалов. 
 
 
 
 
 



Условия обучения. 
 

Уровень получения 
образования 

Профессиональное обучение 
(профессиональная подготовка 
водителей транспортных средств 
категории «В») 

Контингент обучающихся - возраст не моложе 16 лет, 
- не имеющих противопоказаний по 
состоянию здоровья 

Продолжительность обучения 24 недели, 200/198 часов * 

Завершающая форма 
обучения 

Квалификационный экзамен 

Форма обучения Очно-заочная 

Язык на котором ведется 
обучение 

русский 

Документ на выпуске Свидетельство о профессии водитель 
 

* 200 часов составляет полный курс профессиональной подготовки 
водителей ТС категории «В» с МКПП и 198 часов с АКПП. 
 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 
 

   Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий составляет 1 академический час (45 минут), допускается 
проведение сдвоенных занятий, продолжительностью 90 минут, между 
каждым часом перерыв 5 минут. 
   Продолжительность учебного часа практического обучения вождению 
составляет 1 астрономический час (60 минут), включая время на 
заполнение документации и подведение итогов занятия. Допускается 
проведение сдвоенных занятий продолжительностью 120 минут.  
   Аудиторная нагрузка в один учебный день по предмету составляет - 
не более 4 академических часов.  
   Время проведения теоретических занятий по предметам 
регламентируется Расписанием работы учебного кабинета. 
 

Цели и задачи Образовательной программы. 
    Целью Образовательной Программы является: 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 используется 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 Образовательной 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». 
подготовка водителей, имеющих навык управления транспортными 
средствами категории «В», способных организовать качественную и 
безаварийную эксплуатацию транспортных средств. 
  

Требования к Образовательной программе. 
Требования к структуре и содержанию Образовательной программы: 
Образовательная программа представлена: 
- пояснительной запиской; 
- учебным планом;  
- календарным учебным графиком;  
- рабочими программами учебных предметов;  
- планируемыми результатами освоения Программы;  
- системой оценки результатов освоения Программы;  
-  учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
Программы; 
Требования к условиям реализации Образовательной программы 
представлены  в каждой Рабочей программе учебного предмета: 
Условия реализации Программы содержат: 
- организационно-педагогические условия;  
- кадровые;  
- информационно-методические; 
- материально-технические условия; 
- учебно-методические материалы. 
Требования к результатам освоения Образовательной программы 
содержат квалификационные требования к профессиональным 
знаниям, умениям и навыкам, содержащихся в Квалификационных 
справочниках по профессии Водитель, а также в квалификационной 
характеристике водителя транспортного средства категории «В», 
регламентируемые Примерной программой профессиональной 
подготовке водителей транспортных средств категории «В».   
   Образовательная программа предусматривает достаточный для 
формирования, закрепления и развития практических навыков и 
компетенций объем практики. 
 
 


