
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Водитель транспортных средств категории «В» 

Наименование 

программы 

Водитель транспортных средств категории «В» 

Нормативный 

срок  

освоения, 

квалификация 

Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по основной про-

грамме профессионального обучения 

Наименование 

квалификации 

Срок  

получения 

профессии  

рабочего 

допускаются лица различного возраста, в 

том числе не имеющие основного общего 

или среднего общего образования 

Водитель 

транспортных 

средств катего-

рии «В» 

3 месяца 

Особые условия допуска к обучению: воз-

раст для получения права на управление 

транспортными средствами категории «В» 

- 17 лет. 

Медицинские ограничения регламентиро-

ваны Перечнем противопоказаний Мини-

стерства здравоохранения Российской Фе-

дерации. 

Вид  

деятельности 

Обучающийся по профессии рабочего водитель транспортных 

средств категории «В» готовиться к следующим видам деятельности: 
- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 

транспортных средств) в различных условиях движения; 

- соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным 

средством (составом транспортных средств); 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в 

дорожном движении; 

- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного 

средства (состава транспортных средств); 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения; 

- информировать других участников движения о намерении изменить скорость 

и траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные 

сигналы рукой; 

- использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

- прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-

транспортных ситуаций в процессе управления транспортным средством 

(составом транспортных средств);                                                                                            

- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в 

сложных и опасных дорожных ситуациях; 

- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством 

(составом транспортных средств). 

 

Описание 

программы 

Программа предназначена для подготовки рабочих по профессии во-

дитель транспортных средств категории «В». Программа профессиональ-

ной подготовки по профессии рабочих имеет следующую структуру: 

-базовый цикл; 



-специальный цикл; 

-профессиональный цикл; 

-итоговая аттестация. 

Теоретическое обучение проводится преподавателями техникума. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с инди-

видуальным учебным планом его продолжительность может быть изме-

нена, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретно-

го обучающегося. 

Практическое обучение проводится под руководством преподавателя 

(или мастера производственного обучения). 

Реализация программы профессионального обучения сопровождает-

ся проведением промежуточной аттестации в форме экзаменов и зачетов. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивает-

ся разряд или класс, категория по результатам профессионального обуче-

ния и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

 


