А) Уровень образования
вид образования - профессиональное обучение
образовательные программы - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы
переподготовки рабочих, служащих.
форма обучения – очная; дистанционная
язык преподавания – русский
нормативный срок обучения - определяется в соответствии с
Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий» (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2014 г.,
регистрационный № 33026)
Численность
обучающихся
по
реализуемым
образовательным
программам: в соответствии с Актом № 34-465 от 27.09.2017г.
количество обучающихся в год на категорию «В» - 226
Образовательные программы (далее–Программа) профессиональной
подготовки/
переподготовки
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий включают в себя
пояснительную записку, учебный план, календарный учебный график,
рабочую программу учебных предметов, планируемые результаты
освоения Программ, условия реализации Программ, перечень
литературы и электронные учебно-наглядные пособия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В результате освоения Программы обучающиеся должны знать:
Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере
дорожного движения;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами «водитель-автомобильдорога» и «водитель-автомобиль»;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вывоза 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 действий по оказанию первой

помощи;
• состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила
использования ее компонентов;
•
•
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•
•
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В результате освоения Программы обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортными средством
(составом транспортных средств) в различных условиях движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении
транспортными средствами (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 (состав транспортных средств);
обеспечить безопасную посадку и высадку пассажиров, их
перевозку, либо прием, 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,
подавать предупредительные сигналы рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожнотранспортных ситуаций в процессе управления транспортными
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 навыки управления транспортным средством
(составом транспортных средств).

Б) Код и наименование профессии, специальности, направления
подготовки;
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 2 июля 2013г. № 513 «Об
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение» ООО «РУТРАНС» реализует образовательные программы профессионального
обучения по профессиям:
• Профессия 175.11 Водитель автомобиля, разряд 4-8 (в ред.
Приказа Минобрнауки от 28.03.2014 № 244)
• Разряды приведены согласно Постановлению Минтруда России от

10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных
характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (с изм. от
24 октября 2005г.)

