
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. 

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

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.   

Особенностями программы повышения квалификации по подготовке водителей 
транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов, является направленность на 
компетентностный 
подход, который позволяет развивать необходимые компетенции водителей для 
решения профессиональных задач практической деятельности. Учебный материал 
данного курса разбит на отдельные, относительно завершенные содержательные элементы 
- модули. Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об определенной 
предметной области деятельности, связанную с работой на транспортных средствах, 
оборудованных специальными световыми и звуковыми сигналами. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 
составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   

Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить изучить комплекс нормативно-
правовых документов, учебно-методическую литературу, рекомендованную программой. 
Раскрывая содержания темы раздела, в первую очередь необходимо актуализировать 



знания и опыт слушателей по данной теме. Дальнейшее раскрытие темы идет с опорой на 
соблюдении законодательных актов Российской Федерации. 

 
 


