
Аннотация 

Дополнительная образовательная программа 

«Переподготовка водителей категории «С» на категорию «В» 

 

Цель программы: овладение обучающимся указанным видом профессиональной 

деятельности по профессии «Водитель автомобиля категории «В» и соответствующими 

профессиональными компетенциями  

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

- управлять автомобилями категории «В» (ПК 4.1); 

- выполнять работы по транспортировке грузов (ПК 4.2); 

- осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 

(ПК 4.3); 

- устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств (ПК 4.4); 

- работать с документацией установленной формы (ПК 4.5); 

- проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия (ПК 4.6); 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать  собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 9). 

 

Результатом овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной программы должен: 

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 по оказанию первой помощи; 

- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования её 

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 

приём, 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, подать 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) 

Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителя транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

 

 

 

 


