ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» по
предмету «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом» (далее – рабочая программа) разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения", Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации», 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, Примерных программ, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
N 1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" (Зарегистрировано в
Минюсте России 09.07.2014 N 33026).
Программа включает требования к результатам

ее освоения, структуре и

содержанию подготовки, а также условиям ее реализации.
Требования к результатам освоения

программы сформированы на основе

квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств
категории «В». В требованиях к результатам освоения

программы описываются

требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, указываются
усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается практический
опыт управления транспортным средством.
Структура и содержание программы представлены тематическим планом по
предмету

«Организация

и

выполнение

пассажирских

перевозок

автомобильным

транспортом».
В тематическом плане по предмету раскрывается последовательность изучения
разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам.
В программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом
требований к результатам освоения в целом

программы подготовки водителей

транспортных средств категории «В».
Требования к организации учебного процесса:
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с
использованием учебно-методических и

учебно-наглядных пособий в соответствии с

Перечнем учебных материалов для подготовки водителей (Приложение).
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

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, оформление документации.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена
проводится по предметам:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.
Требования к результатам освоения программы
Водитель транспортного средства категории «В»
должен уметь:
составлять договора и оформлять претензии.
должен знать:
количественные и качественные показатели;
технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта;
диспетчерское руководство работой такси на линии.

