Аннотация к адаптированной Рабочей программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих медицинские
показания к управлению транспортным средством с ручным управлением
Адаптированная Рабочая программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих медицинские показания к управлению транспортным средством с ручным управлением
разработана, на основании Примерной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 08.11.2021г.№ 808 «Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий», № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»(с
изменениями на 28 июня2021г.),Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 1604
«О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских
ограничений к управлению транспортным средством»,(с изменениями на 3 августа 2019
года),Постановление Совета Министров от 19 ноября 1993 г. № 1188, «Об утверждении перечня
категории инвалидов, для которых необходимы модификации средств транспорта, связи и
информатики», Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября
2015 г. №1309 (зарегистрирован Министерством юстиции российской Федерации 08 декабря
2015г., регистрационный № 40000).
Содержание Рабочей программы представлено
пояснительной запиской, Рабочим
учебным планом, календарным учебным графиком, Рабочими программами учебных предметов,
планируемыми результатами освоения Рабочей программой, условиями реализации Рабочей
программы, системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно-методическими
материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.
Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального
циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время,
отводимое на теоретические и практические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:
«Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»;
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
«Вождение транспортных средств категории «В»(с механической трансмиссией /с
автоматической трансмиссией)».
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов определяется Рабочей
программой.
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление
транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося).
Условия реализации Рабочей программы составляют материально-техническую базу ООО
«АВТОАКАДЕМИЯ» и содержат организационно-педагогические, кадровые, информационнометодические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы
обеспечивают реализацию Рабочей программы.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики.
Программа разработана для лиц, имеющих следующие медицинские показания к
управлению транспортным средством с ручным управлением:
1.Деформация стопы, значительно затрудняющая ее движение.
2.Укорочение нижней конечности более чем 6см (за исключением случаев, когда
конечность не имеет дефектов костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина
конечности от пяточной до середины большого вертела бедра составляет 75 см).
3.Ампутационные культи обоих бедер.
4.Ампутационные культи обеих голеней.
5.Культя бедра или голени одной конечности при значительном нарушении двигательных
и статических функций другой нижней конечности (ампутационная культя стопы, деформация,
сосудистое заболевание, поражение крупных периферических нервных стволов и др.)
6.Стойкая деформация или заболевание нижних конечностей, таза или позвоночника,
значительно затрудняющее состояние и ходьбу (анкилозирующий полиартрит нижних
конечностей, тяжелый кифосколиоз и спондилит с явлениями компрессии, псевдоартроз,
эндартериит II и III степени, слоновость и др.)
7.Паралич и парез нижних конечностей при возможности сидения.
8.Повреждение нервно-сосудистого пучка одной нижней конечности со значительными
трофическими нарушениями (обширные незаживляющие язвы).
Рабочая программа, используется для подготовки лиц, не достигших 18 лет.
Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена, по результатам
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя установленного
образца.

