
Актуальность программы, предполагающей подготовку водителей 
транспортных средств категории «В», оборудованных специальными световыми и 
звуковыми сигналами,  определяется требованиями федеральных законов «О 
безопасности дорожного движения», «Об образовании», и Приказ Министерства 
образования и науки  РФ от 18 августа 2010 г. №866 «Об утверждении примерных 
программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий, 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов». 

Категория обучающихся: Для прохождения обучения допускается категория 
слушателей, имеющих действующее национальное водительское удостоверение категории 
В и стаж вождения не менее 1 года. 

 Цель программы: совершенствование знаний и практических навыков, а 
также обеспечение современного профессионального уровня водителей при управлении 
транспортными средствами, оборудованными специальными световыми и звуковыми 
сигналами. 

 В результате изучения программы, обучающиеся будут знать:  
- нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного 

движения;  
- основы психологии и этики водителя;  
- технические характеристики и конструктивные особенности транспортных 

средств, оборудованных устройством для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов;  

- нормативные правовые акты по пользованию средствами радиосвязи и 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;  

- теоретические основы безопасного управления транспортным средством, 
оборудованным устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, в 
различных условиях.  

Будут уметь: 
- пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов;  
- управлять транспортным средством, оборудованным устройством для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов, в различных условиях.  
К изучению предложены следующие темы: 

- Дисциплина «Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности 
дорожного движения»   

- Дисциплина «Основы психологии и этики  водителя»  
- Дисциплина «Технические характеристики и конструктивные особенности 

транспортных средств категории  "B"»      
         Освоение курса повышения квалификации по подготовке водителей транспортных 
средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов завершается проведением итоговой аттестации.   

Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых результатов 
освоения Программы повышения квалификации по подготовке водителей транспортных 
средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов в полном объеме; соответствие применяемых форм, средств и методов 
обучения категориям слушателей.  
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