
Аннотация к рабочей программе  

«Вождение транспортных средств категории «В»  

 

В рабочей программе по «Вождению транспортных средств категории 

«В» с механической трансмиссией» раскрыта рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных 

часов по разделам и темам. 

Продолжительность учебного часа по «Вождению транспортных средств 

категории «В» с механической трансмиссией» составляет 1 астрономический 

час и равняется 60 минутам. 

Преподавание по рабочей программе включает в себя практическое 

обучение вождению автомобиля категории «В», а также аттестацию в виде 

зачёта по данному предмету. На всех видах занятий необходимо широко 

использовать технические средства обучения, активные формы и методы 

обучения. Практическое вождение должно проводится на высоком 

профессиональном уровне. Каждое практическое занятие по вождению 

автомобиля категории «В» должно носить самостоятельный законченный 

характер и иметь логическую связь с ранее изучаемым материалом. 

На практическое вождение предоставляются учебные транспортные 

средства категории «В» оборудованные: 

-дополнительными педалями привода сцепления и тормоза; 

-зеркалами заднего вида для обучающего; 

-опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» 

читаемого с двух сторон; Учебные транспортные средства 

зарегистрированы в установленном порядке. В регистрационных 

документах внесена соответствующая запись о переоборудовании. 

Для реализации рабочей программы по «Вождению транспортных 

средств категории «В» с механической трансмиссией» в МУ ДО «Агаповский 

межшкольный учебный комбинат» привлекаются мастера по вождению 

автомобиля категории «В», имеющий соответствующее образование, 

удостоверение на право управления ТС соответствующей категории, опыт 

практической работы в качестве водителя не менее трёх лет. Все мастера 

проходят подготовку повышения квалификации не реже чем один раз в три 

года по соответствующему направлению, в том числе по направлению 

«психология и педагогика». 

Мастер по вождению несёт личную ответственность за 

непосредственное обучение вождению закреплённых за ним обучаемых. 

Мастер обязан: 

- знать условия отрабатываемых упражнений и порядок оценки 

действий, обучаемых; 

- знать методику обучения вождению автомобилей категории «В» и 

уметь её применять с учётом индивидуальных особенностей 

обучаемых; 



- строго требовать от обучаемых точного выполнения Правил 

дорожного движения; 

- обеспечивать требования безопасности при вождении автомобиля; 

- в конце занятия указать на все ошибки обучаемых и заполнить 

Карточку учёта практического вождения; 
- проводить техническое обслуживание автомобиля совместно с 

обучаемыми. 
Инструктор практического вождения для проведения занятий должен 

иметь: 
- водительское удостоверение; 

- свидетельство о регистрации ТС; 

- полис ОСАГО; 

- документ на право обучения вождению; 

- путевой лист; 

- план-конспект практического занятия 

- схему учебных маршрутов (при обучении вождению на учебных 

маршрутах). 

В установленном порядке, перед началом занятий, инструктора 

практического вождения проходят пред рейсовый медицинский осмотр. 


