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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Данные  методические рекомендации разработаны 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). 
           Представлены требования к организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому 
обеспечению, а также правами и обязанностями организаций, осуществляющих профессиональную 
подготовку водителей транспортных средств категории «В». 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
          Учебные группы по профессиональной подготовке водителей категории «В» создаются 
численностью до 30 человек. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 
преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствующей учетной документации. 
          Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 академический час 
(45 минут), а при обучении вождению – 1 астрономический час (60 минут), включая время на подведение 
итогов и оформление документации. 
           Теоретические и практические занятия проводятся в соответствии с рабочими программами для 
профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В». 
           В учебном плане по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» 
содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени, отводимых на освоение 
предметов. 
            В рабочих программах раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем, 
указывается распределение учебных часов по разделам и темам. 
           Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В» содержит минимум требований к результатам и содержанию подготовки и является основой для 
разработки преподавателями и мастерами производственного обучения индивидуальных рабочих 
программ , требующих обязательного согласования и утверждения руководителем образовательного 
учреждения, а также контролирующих органов (ГИБДД). 
            Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных учебных классах с 
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных 
материалов для профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». (Таблица 
№ 12 «Перечень учебного оборудования» Примерной программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В»,  утвержденной приказом №1408 от 26.12.2013 года 
МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ). 
         Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения 
индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения вождению на 
учебном транспортном средстве. Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и 
обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. 
Последовательность учебных упражнений и отводимое время на обучение вождению указано в рабочих 
программах «Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с 
автоматической трансмиссией)". 
         Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых 
площадках или автодромах. 
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          К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие 
первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку 
установленного образца для водителей транспортных средств категории «В» и знающие требования 
Правил дорожного движения. 

          На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе: удостоверение 
на право управления транспортным средством соответствующей категории, документ на право обучения 
вождению транспортного средства данной категории, путевой лист предрейсового осмотра на каждый день, 
в который проводится занятие. 
          Обучение практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве, оборудованном в 
установленном порядке и имеющим опознавательные знаки «Учебное транспортное средство», учебном 
автодроме (площадке для учебной езды) и на учебных маршрутах , утверждаемых директором организации. 
          Требования к закрытой площадке (автодрому): 

Участок автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемый 
для выполнения учебных (контрольных) заданий, предусмотренных образовательной программой, имеет 
ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. 
Автодром имеет установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по его территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 
процессе обучения. 

Наклонный участок (эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности автодрома 14%. 
Размер автодрома для первоначального обучения вождению транспортных средств составляет 0,25 га. 
При проведении промежуточной аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепления 

колес транспортного средства с покрытием автодрома в целях безопасности, а также обеспечения 
объективности оценки в разных погодных условиях не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения" <1>, что соответствует влажному асфальтобетонному покрытию. 

-------------------------------- 
<1> Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

N 1090 "О Правилах дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, N 47, ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 45, ст. 5521; 
2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст. 1029; 2002, N 9, ст. 931;N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; 2003, N 40, ст. 
3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст. 1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882; 2009, N 2, ст. 233; N 5, ст. 
610; 2010, N 9, ст. 976; N 20, ст. 2471;2011, N 42, ст. 5922; 2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N 30, ст. 4289; N 
47, ст. 6505; 2013, N 5, ст. 371; N 5, ст. 404; N 24, ст. 2999; N 31, ст. 4218; N 41, ст. 5194). 

 
Для разметки границ выполнения соответствующих заданий применяются конуса разметочные 

(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые.  
Поперечный уклон автодрома, используемый для выполнения учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных Примерной программой, обеспечивает водоотвод с поверхности в ливневую канализацию. 
Продольный уклон автодрома (за исключением наклонного участка (эстакады)) не более 100%. 
В случае проведения обучения в темное время суток освещенность автодрома не менее 20 лк. 

Отношение максимальной освещенности к средней не более 3:1. Показатель ослепленности установок 
наружного освещения не превышает 150. 

На автодроме оборудован перекресток (регулируемый), пешеходный переход, установлены дорожные 
знаки. 

Автодром, кроме того, оборудован средствами организации дорожного движения в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Знаки 
дорожные. Общие технические требования" (далее - ГОСТ Р 52290-2004), ГОСТ Р 51256-2011 "Технические 
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования", 
ГОСТ Р 52282-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы 
и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний" (далее - ГОСТ Р 52282-2004), 
ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств". Допускается 
использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ 
Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров <1>. 

        На обучение вождению отводится 58/56 (с механической/автоматической коробкой передач) 
астрономических часа на каждого обучающегося. При отработке упражнений по вождению 
предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру учебного транспортного средства. 
        Каждое задание программы «Вождение транспортных средств категории «В» (с механической 
трансмиссией/с автоматической трансмиссией)» разбивается на отдельные упражнения, которые 
разрабатываются организацией, осуществляющей подготовку водителей, и утверждаются ее 
руководителем, согласовываются с ГИБДД. 
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       Для проверки навыков управления транспортным средством проводится квалификационный 
экзамен.  

       После прохождения базового курса («Основы законодательства в сфере дорожного движения», 
«Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления транспортными 
средствами», «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии») обучающиеся сдают зачет. 
       Далее изучают дисциплины специального («Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории "B" как объектов управления», «Основы управления транспортными средствами 
категории "B"» ) и профессионального («Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом», «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом») 
курса, после этого тоже сдают зачет. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 
К обучению вождению допускаются только те обучающиеся, что сдали зачет по предмету («Основы 
законодательства в сфере дорожного движения». 
      После того, как обучающийся проходит всю программу он должен сдать квалификационный экзамен.  
      На прием квалификационного экзамена отводится 4 часа. Промежуточная аттестация и проверка 
теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием 
материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
       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. 
       Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. ( Статья 60 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".) 
       При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссией, в 
свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.(АТ) 
      Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, на бумажных и (или) электронных носителях. Срок хранения 
документации определяется руководителем организации. 
       Выдача водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории «В» 
производится подразделениями ГИБДД после сдачи экзамена на право получения водительского 
удостоверения соответствующей категории. 
       Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса:  
Перечень учебных материалов для профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» содержится в таблице №12 Примерной программы, утвержденной приказом №1408 от 
26.12.2013 года МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ. 
       Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: 
Преподаватели учебного предмета «Основы законодательства в сфере дорожного движения» должны 
иметь высшее или средне профессиональное образование юридического профиля или педагогическое 
образование. 
Преподаватели учебного предмета «Психофизиологические основы деятельности водителя» должны 
иметь высшее или средне профессиональное образование в области психологии. 
Преподаватели учебного предмета «Основы управления транспортными средствами» должны иметь 
высшее или средне профессиональное образование технического профиля или педагогическое 
образование. 
Преподаватели учебного предмета «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» должны 
иметь высшее или средне профессиональное образование медицинского профиля. 
Преподаватели учебного предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
категории "B" как объектов управления» должны иметь высшее или средне профессиональное 
образование технического профиля или педагогическое образование. 
Преподаватели учебного предмета «Основы управления транспортными средствами категории "B"» 
должны иметь высшее или средне профессиональное образование технического профиля или 
педагогическое образование. 
Преподаватели учебного предмета «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом» должны иметь высшее или средне профессиональное образование в этой области или 
педагогическое образование. 
Преподаватели учебного предмета «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом» должны иметь высшее или средне профессиональное образование в этой области или 
педагогическое образование. 
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Мастера производственного обучения должны иметь средне специальное или высшее образование, 
непрерывный стаж управления транспортным средством соответствующей категории не менее трех лет и 
документ на право обучения вождению транспортным средством данной категории. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить  повышение квалификации не 
реже 1 раза в 3 года.  
Права и обязанности организаций, осуществляющих профессиональную подготовку водителей 
транспортных средств категории «В»: 

 В рабочих программах подготовки водителей предусмотреть выполнение содержания Примерной 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

Организации, осуществляющие подготовку водителей, имеют право: 
 Изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии выполнения 

программы учебного предмета; 
 Увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных предметов, так и на обучение 

первоначальному и практическому вождению, вводя дополнительные темы и упражнения, 
учитывающие региональные особенности; 

 
После теоретического и практического обучения по предметам базового курса ( "Основы законодательства в 
сфере дорожного движения"; 
"Психофизиологические основы деятельности водителя"; "Основы управления транспортными средствами"; 
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"), специального курса ("Устройство и 
техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления";"Основы 
управления транспортными средствами категории "B"; "Вождение транспортных средств категории "B" (с 
механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)") и профессионального ( "Организация и 
выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"; "Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом"), обучающиеся должны  
             - знать: 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 
 правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 
 основы безопасного управления транспортными средствами; 
 цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - 

автомобиль"; 
 особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 
 способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 
 порядок вызова аварийных и спасательных служб; 
 основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: 

пешеходов, велосипедистов; 
 основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 
 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных 

средств и их последствиями; 
 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; 
 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 
 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 
 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов. 

     -уметь: 
 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; 
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 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). 
 

 


