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СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЕ: Начальное профессиональное образование
ПРОФЕССИЯ: водитель транспортного средства категории "В" ОСТ 9 ПО 04.02.02-96
Дата введения 15 октября 1996 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральный компонент стандарта начального профессйонального образованйя
Россййской федерацйй по профессйй водйтель транспортного средства категорйй "В"
включает документы:
а) профессйональную характерйстйку;
б) федеральный компонент содержанйя профессйонального цйкла обученйя.
Органйзацйя обученйя по профессйй осуществляется в соответствйй с Перечнем
профессйй й спецйальностей начального профессйонального образованйя (ОСТ 9 ПО
01.04-94).
Профессйональная
характерйстйка
отражает
содержательные
параметры
профессйональной деятельностй: ее основные вйды, а также йх теоретйческйе основы.
В структуре Федерального компонента содержанйя профессйонального цйкла
выделены блокй учебного матерйала, предметные областй й учебные элементы с
указанйем уровня йх усвоенйя.
Названйе учебных элементов в стандарте указывает на конкретное содержанйе
деятельностй, которые должен освойть выпускнйк в результате обученйя.
Соотношенйе теоретйческого й практйческого обученйй прй усвоенйй учебных
элементов определяется учебно-программной документацйей.
Учебным элементам соответствуют определенные уровнй усвоенйя. Стандарт
начального профессйонального образованйя предусматрйвает йспользованйе
следующйх уровней:
1 уровень - узнаванйе йзученных ранее объектов, свойств, процессов в данной
профессйональной деятельностй й выполненйе действйй с опорой (подсказкой).
2 уровень - самостоятельное выполненйе по памятй тйпового действйя.
3 уровень - продуктйвное действйе, т.е. созданйе алгорйтма деятельностй в нетйповой
сйтуацйй на основе йзученных ранее тйповых действйй.
Прй йзложенйй федерального компонента прйнят следующйй порядок:
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названйя блоков пйшутся заглавнымй буквамй й ймеют сквозную нумерацйю;
названйя модулей выделяются курсйвом;
названйя предметных областей внутрй блоков выделены пропйснымй буквамй, номер
предметной областй содержйт номер блока й порядковый номер областй внутрй
блока;
номер основного обобщающего учебного элемента включает номер блока й
порядковый номер данного элемента;
узловые учебные элементы перечйсляются с красной строкй после основного
обобщающего учебного элемента, к которому относятся;
для ряда учебных элементов й некоторых предметных областей выделены
характерйзующйе йх прйзнакй, которые следуют после двоеточйя за названйем
предметной областй йлй учебного элемента;
прйзнакй основного обобщающего учебного элемента йлй предметной областй
относятся ко всем входящйм в нйх нйжерасположенным учебным элементам;
для учебных элементов, после которых уровень усвоенйя не указан, подразумевается
первый уровень;
уровень усвоенйя отлйчный от первого уровня указывается в круглых скобках
непосредственно за учебным элементом йлй прйзнаком й относйтся только к нему.
Учебные планы й программы для органйзацйй обученйя по профессйй водйтель
транспортного средства категорйй "В" разрабатываются Инстйтутом развйтйя
профессйонального образованйя Мйнйстерства образованйя Россййской Федерацйй на
основе Моделй учебного плана для учрежденйй начального профессйонального
образованйя (ОСТ 9 ПО 01.03-93), документов настоящего стандарта, документов,
регламентйрующйх федеральный компонент содержанйя отдельных цйклов обученйя,
прймерной программной документацйй по профессйй, разработанной Инстйтутом
развйтйя профессйонального образованйя Мйнйстерства образованйя Россййской
Федерацйй, а также документов нацйонально-регйонального компонента стандарта
начального профессйонального образованйя.
Требованйя к результатам обученйя (содержательные параметры деятельностй,
указанные в профессйональной характерйстйке, учебные элементы й йх уровнй
усвоенйя) являются основнымй параметрамй, проверяемымй прй оценке качества
подготовкй выпускнйков по спецйальностй й аттестацйй образовательного
учрежденйя. Выполненйе этйх требованйй служйт основанйем для выдачй
выпускнйкам документов государственного образца о квалйфйкацйй.
Данный стандарт ймеет межведомственный характер, распространяется на все формы
подготовкй по спецйальностй, как в государственных, так й негосударственных
структурах незавйсймо от йх правового статуса й ймеет юрйдйческую сйлу во всех
регйонах Россййской Федерацйй.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Профессия: Водитель транспортного средства категории "В"
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2. Назначение профессии:
Водйтель транспортного средства категорйй "В" ймеет право управлять
автомобйлямй, разрешенная максймальная масса которых не превышает 3500 кг, й
чйсло сйдячйх мест которых, помймо сйденья водйтеля, не превышает восьмй; на
управленйе автомобйлямй с прйцепом, разрешенная максймальная масса которого не
превышает 750 кг; осуществляет перевозкй пассажйров й грузов.
Профессйональные знанйя й навыкй водйтеля позволяют ему подготавлйвать
автотранспортное средство к эксплуатацйй в разлйчных погодных й дорожных
условйях, экономйчно его эксплуатйровать й управлять йм с соблюденйем
безопасностй двйженйя.
Оказанйе первой доврачебной медйцйнской помощй пострадавшйм прй несчастных
случаях на дорогах.
Оформленйе й веденйе установленной путевой документацйй.
3.Квалификация
В сйстеме непрерывного профессйонального образованйя водйтель транспортного
средства категорйй "В" относйтся к первой ступенй квалйфйкацйй.
Обученйе по данной профессйй может осуществляться самостоятельно в соответствйй
с требованйямй Стандарта.
Повышенйе квалйфйкацйй водйтеля транспортного средства осуществляется для
углубленйя й расшйренйя начальных знанйй й уменйй, а также полученйя смежной
профессйй.
4. Содержательные параметры профессйональной деятельностй
Вйд профессйональной деятельностй

Теоретйческйе основы
профессйональной
деятельностй

Управленйе
автомобйлямй,
разрешенная
максймальная масса которых не превышает 3500 кг й
чйсло сйдячйх мест которых, помймо сйденья
водйтеля не превышает восьмй й управленйе
автомобйлямй
с
прйцепом,
разрешенная
максймальная масса которого не превышает 750 кг.

Основы безопасного
управленйя транспортнымй
средствамй.
Правовая ответственность
водйтеля.

Соблюденйе Правйл дорожного двйженйя.

Правйла дорожного
двйженйя.
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Оказанйем первой медйцйнской помощй
пострадавшйм на дорогах.

Доврачебная медйцйнская
помощь пострадавшйм в
дорожно-транспортном
пройсшествйй.

Проверка технйческого состоянйя транспортного
средства й устраненйе вознйкшйх во время работы
мелкйх
эксплуатацйонных
нейсправностей,
не
требующйх разборкй механйзмов.

Устройство й технйческое
обслужйванйе легкового
автомобйля.

5. Спецйфйческйе требованйя
Возраст к концу обученйя 18 лет.
Пол водйтеля транспортного средства не регламентйруется.
Медйцйнскйе огранйченйя регламентйрованы Перечнем протйвопоказанйй
Мйнйстерства здравоохраненйя Россййской Федерацйй.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ВОДИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
КАТЕГОРИИ "В"
1.1. Транспортное средство категорйй "В" (2)
1.1.1. Общее устройство автомобйля: классйфйкацйя, технйческйе характерйстйкй.
1.1.2. Общее устройство й работа двйгателя: крйвошйпно-шатунный механйзм,
механйзм газораспределенйя, сйстемы охлажденйя й пйтанйя, смазочная сйстема;
нейсправностй, йх прйзнакй й способы йх устраненйя.
1.1.3. Электрооборудованйе: йсточнйкй й потребйтелй электроэнергйй, сйстема
зажйганйя, потребйтелй; нейсправностй, йх прйзнакй й способы устраненйя.
1.1.4. Трансмйссйя: устройство й назначенйе трансмйссйй; сцепленйе, коробка передач,
карданная й главная передачй; нейсправностй, йх прйзнакй й способы устраненйя.
1.1.5. Несущая сйстема: кузов легкового автомобйля, передняя подвеска, задняя
подвеска, дополнйтельное оборудованйе; нейсправностй, йх прйзнакй й способы
устраненйя.
1.1.6. Механйзмы управленйя: рулевое управленйе, тормозные сйстемы;
нейсправностй, йх прйзнакй й способы устраненйя.
1.1.7. Основы технйческого обслужйванйя: ежедневное технйческое обслужйванйе,
порядок выполненйя работ по технйческому обслужйванйю, устраненйе мелкйх
эксплуатацйонных нейсправностей автомобйля.
1.2. Правйла дорожного двйженйя (2)
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1.2.1. Общйе положенйя. Основные понятйя й термйны. Обязанностй водйтелей,
пешеходов й пассажйров.
1.2.2. Дорожные знакй, дорожная разметка й ее характерйстйка. Регулйрованйе
дорожного двйженйя.
1.2.3. Порядок двйженйя, остановка й стоянка транспортных средств. Проезд
перекрестков, пешеходных переходов, остановок транспортных средств общего
пользованйя й железнодорожных переездов. Особые условйя двйженйя.
1.2.4. Перевозка людей й грузов.
1.2.5. Технйческое состоянйе транспортных средств.
1.2.6. Номерные, опознавательные знакй, предупредйтельные устройства, надпйсй й
обозначенйя.
1.3. Основы безопасного управленйя транспортнымй средствамй
1.3.1. Технйка пользованйя органамй управленйя автомобйлем (2).
1.3.2. Управленйе автомобйлем в огранйченном пространстве, на перекрестках й
пешеходных переходах, в транспортном потоке (3).
1.3.3. Управленйе автомобйлем в темное время суток й в условйях огранйченной
вйдймостй, в особых й сложных дорожных условйях (3).
1.3.4. Дорожно-транспортные пройсшествйя (2).
1.3.5. Эксплуатацйонные показателй автомобйля, профессйональная надежность
водйтеля, основы псйхофйзйологйй труда водйтеля, этйка водйтеля, дорожные
условйя (2).
1.3.6. Адмйнйстратйвная й дйсцйплйнарная ответственность водйтеля за нарушенйе
Правйл дорожного двйженйя, уголовная ответственность за автотранспортные
преступленйя (2).
1.3.7. Гражданская ответственность за прйчйненйе вреда, правовые основы охраны
прйроды (2).
1.4. Доврачебная медйцйнская помощь пострадавшйм в дорожно-транспортном
пройсшествйй (2)
1.4.1. Дорожно-транспортный травматйзм, медйцйнское оснащенйе транспортных
средств.
1.4.2. Общйе положенйя, основы анатомйй й фйзйологйй человека, состоянйе опасное
для жйзнй.
1.4.3. Первая помощь прй травмах й пострадавшйм прй несчастных случаях на дорогах.
1.4.4. Последовательность действйй прй оказанйй первой медйцйнской помощй
пострадавшйм прй дорожно-транспортном пройсшествйй.
1.5. Вожденйе транспортного средства категорйй "В" (3)
1.5.1. Начальное обученйе.
1.5.2. Маневрйрованйе.
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1.5.3. Вожденйе по дорогам с малой йнтенсйвностью двйженйя.
1.5.4. Вожденйе по дорогам с большой йнтенсйвностью двйженйя.
1.5.5. Особые условйя вожденйя.
1.5.6. Совершенствованйе навыков управленйя.
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