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Введение 

В настоящее время часто слышно о недостаточном уровне подготовки 

водителей транспортных средств, участвующих в дорожном движении. 

Резонанс вызывают дорожно-транспортные происшествия, которые 

происходят по причине явных недостаточных навыков управления 

транспортным средством. Истоки проблемы кроются как в отсутствии 

достаточных теоретических знаний, так и практических навыков.  

Для решения проблемы подготовки водителей, нужно в первую 

очередь ответить на следующие вопросы: Каким образом организован 

учебный процесс по профессии 11441 «Водитель автомобиля»? Правильно ли 

организована подготовка будущих водителей с педагогической точки зрения? 

Чтобы ответить на эти вопросы нужно понимать систему и структуру 

обучения по профессии 11441 «Водитель автомобиля». 

РУМЦ-Авто при поддержке Министерства образования Омской 

области был проведен вводный мониторинг с целью изучения 

количественного и качественного состава участников процесса обучения по 

профессии 11441 «Водитель автомобиля» среди профессиональных 

образовательных учреждений г. Омска и Омской области. 

Полученные результаты приведены ниже.  



 

1. Перечень профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по программам подготовки водителей 

транспортных средств: 

1) БПОУ «Тевризский техникум» 

2) БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум» 

3) БПОУ «Павлоградский техникум сельскохозяйственных и 

перерабатывающих технологий» 

4) БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» 

5) БПОУ «Омский автотранспортный колледж» 

6) БПОУ «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум» 

7) БПОУ «Полтавский агротехнологический техникум» 

8) БПОУ «Большереченский сельскохозяственный техникум» 

9) БПОУ «Сибирский профессиональный колледж» (филиалы) 

10) БПОУ «Колосовский сельскохозяйственный техникум» 

11) БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» 

12) БПОУ «Саргатский индустриально-педагогический колледж» 

13) БПОУ «Русско-Полянский аграрный техникум» 

14) БПОУ «Омский колледж отраслевых технологий строительства и 

транспорта» 

15) БПОУ «Муромцевский техникум механизации сельского 

хозяйства» 

16) БПОУ «Москаленский профессиональный техникум» 

17) БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий» 

18) БПОУ «Омский многопрофильный техникум» 

19)    БПОУ «Называевский аграрно-индустриальный техникум» 

20)    БПОУ «Одесский казачий сельскохозяйственный техникум» 

21) БПОУ «Тюкалинский профессиональный колледж» 

22) БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

23) БПОУ «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» 

24) БПОУ «Исилькульский профессионально-педагогический колледж» 

Всего 24 образовательных организаций, из них 7 организации в г. 

Омске, 18  - Омская область. 

 

2. Специальности и профессии, в рамках которых проходит 

обучение по программам подготовки водителей, согласно ФГОС: 

Категория С 

35.01.35 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства» 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»  

35.01.13 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства» 

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 

35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка» 



23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

Категория В 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

23.01.13 «Автомеханик» 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» 

23.02.01 «Организация перевозок и управление транспортом» 

Категория ВС 

23.01.03 «Автомеханик» 

35.01.24 «Управляющий сельской усадьбой» 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» 

 

Рис.1 Распределение специальностей по категориям подготовки 

водителей транспортных средств. 
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3. Для реализации обучения  профессиональными организациями 

согласованы с УГИБДД МВД России по Омской области  следующие 

программы обучения по подготовке водителей, согласно Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 808 

"Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий" (Зарегистрирован 10.03.2022 № 67672): 

1) программа подготовки водителей транспортных средств категории 

«В»; 

2) программа подготовки водителей транспортных средств категории 

«С»; 

3) программа переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «В» на категорию «С»; 

4) программа переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «С» на категорию «В»; 

5) программа повышения квалификации транспортных средств категории 

«В», подкатегории «В1» с автоматической коробкой передач. 
 

4. Количественный показатель обучающихся по программам подготовки 

транспортных средств соответствующих категорий – всего 2226 человек. 

1) Категория В – 466 человек; 

2) Категория С – 1433 человека; 

3) Категория ВС – 327 человек. 

 

Рис.2 Численность обучающихся по категориям подготовки водителей 

транспортных средств. 
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5. Распределение численности обучающихся по специальностям 

Категория С 

35.01.35 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства» - 105 человек; 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» - 159 человека; 

35.01.13 «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства» - 904 человека; 

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» - 23 человека; 

35.01.14 «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка» - 23 человека; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» - 100 человек; 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» - 119 человека. 

Категория В 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» - 98 

человек; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» - 144 человек; 

44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» - 17 человек; 

23.01.13 «Автомеханик» - 67 человек; 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» - 59 человек; 

23.02.01 «Организация перевозок и управление транспортом» - 81 

человек. 

Категория ВС 

23.01.03 «Автомеханик» - 89 человек; 

35.01.24 «Управляющий сельской усадьбой» - 113 человека; 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»  - 56 человек; 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» -69 человек. 
 

6. Распределение численности обучающихся по образовательным 

организациям 

1) БПОУ «Тевризский техникум» - 17 человек 

2) БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум» - 61 

человек 

3) БПОУ «Павлоградский техникум сельскохозяйственных и 

перерабатывающих технологий» - 72 человека 

4) БПОУ «Калачинский аграрно-технический техникум» - 238 

человек 

5) БПОУ «Омский автотранспортный колледж» - 196 человек 

6) БПОУ «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум» - 89 

человек 

7) БПОУ «Полтавский агротехнологический техникум» - 122 

человека 



8) БПОУ «Большереченский сельскохозяйственный техникум» - 71 

человек 

9) БПОУ «Сибирский профессиональный колледж» (филиалы) - 271 

человек 

10) БПОУ «Колосовский сельскохозяйственный техникум» - 47 

человек 

11) БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» - 45 человек 

12) БПОУ «Саргатский индустриально-педагогический колледж» - 46 

человек 

13) БПОУ «Русско-Полянский аграрный техникум» - 72 человека 

14) БПОУ «Омский колледж отраслевых технологий строительства и 

транспорта» - 120 человек 

15) БПОУ «Муромцевский техникум механизации сельского 

хозяйства» - 146 человек 

16) БПОУ «Москаленский профессиональный техникум» - 153 

человека 

17) БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий» - 69 

человек 

18) БПОУ «Омский многопрофильный техникум» - 63 человека 

19) БПОУ «Называевский аграрно-индустриальный техникум» - 44 

человека 

20) БПОУ «Одесский казачий сельскохозяйственный техникум» - 22 

человека 

21) БПОУ «Тюкалинский профессиональный колледж» - 107 человек 

22) БПОУ «Тарский индустриально-педагогический колледж» - 37 

человек 

23) БПОУ «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» - 

42 человека 

24) БПОУ «Исилькульский профессионально-педагогический 

колледж» - 25  человек 
 

7. Количество педагогических работников (теоретический цикл), 

реализующих программы подготовки водителей транспортных средств  

Базовый цикл: 

 Правила безопасности дорожного движения: 32 человека 

 Первая помощь при ДТП: 26 человека; 

 Психофизиологические основы деятельности водителя: 26 

человека; 

Профессиональный цикл: 32 человека. 

 

8. Численность мастеров ПО, реализующих программы подготовки 

водителей транспортных средств – 61 человек 

Категория В - 21 человек; 

Категория С – 40 человек 

 



9. Наличие педагогического образования у преподавательского 

состава, реализующего программы подготовки водителей транспортных 

средств. 

Базовый цикл: 

 Правила безопасности дорожного движения: 17 человек; 

 Первая помощь при ДТП: 15 человек; 

 Психофизиологические основы деятельности водителя: 20 

человек. 

Профессиональный цикл: 15 человек. 

Специальный цикл (мастера ПО): 30 человек. 

 

Рис. 3. Соотношение общей численности преподавательского состава к 

преподавателям, имеющим педагогическое образование. 

 

  

10. Наличие категорий у преподавательского состава, реализующего 

программы подготовки водителей транспортных средств. 

Базовый цикл: 

 Правила безопасности дорожного движения: первая категория - 

14 человек, высшая  - 6 человек; 

 Первая помощь при ДТП: первая категория - 8 человек, высшая  

- 4 человек; 
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 Психофизиологические основы деятельности водителя первая 

категория - 8 человек, высшая  - 4 человек; 

Профессиональный цикл: первая категория - 12 человек, высшая  - 5 человек; 

Мастера ПО: первая категория - 12 человек, высшая  - 4 человек. 

Рис. 4. Соотношение общей численности преподавательского состава к 

преподавателям, имеющим категорию. 

 

 

11. Подразделения  УГИБДД МВД России по Омской области, 

принимающие экзамены на право управлением транспортным 

средством. 

1) ОГИБДД ОМВД России по Муромцевскому району Омской области; 

2) МЭО ГИБДД по Москаленскому району; 

3) ОГИБДД ОМВД России по Нововаршавскому району Омской области; 

4) МЭО ГИБДД УМВД России по Омской области; 

5) ОГИБДД ОМВД России по Павлоградскому району Омской области; 

6) ОГИБДД ОМВД России по Русско-Полянскому району  Омской области; 

7) ОГИБДД ОМВД России по Саргатскому району Омской области; 

8) ОГИБДД ОМВД России по Тевризскому району Омской области; 

9) ОГИБДД ОМВД России по Седельниковскому району Омской области; 

10) ОГИБДД ОМВД России по Таврическому району Омской области; 

11) ОГИБДД ОМВД России по Черлакскому району Омской области; 

12) ОГИБДД ОМВД России по Полтавскому району Омской области; 
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13) ОГИБДД ОМВД России по Большереченскому району Омской области; 

14) ОГИБДД ОМВД России по Колосовскому району Омской области; 

15) ОГИБДД ОМВД России по Калачинскому  району Омской области; 

16) ОГИБДД ОМВД России по Нижнеомскому  району Омской области; 

17) ОГИБДД ОМВД России по Исилькульскому  району Омской области; 

18 ) ОГИБДД ОМВД России по Называевскому  району Омской области; 

19) ОГИБДД ОМВД России по Одесскому  району Омской области. 

  



Заключение 

Анализируя данные профессиональных образовательных организаций 

можно подвести итоги входного мониторинга: 

1. в профессиональных организация просматривается дефицит 

педагогических кадров (один преподаватель ведет все разделы 

теоретического цикла и проводит индивидуальное вождение); 

2. отсутствие образования у преподавателей и мастеров ПО, 

обучающих по профессии 11442 «Водитель автомобиля», по направлению 

«Образование и педагогика». 

3. преподаватели обучаются по программам повышения квалификации 

несмежным с профессией 11442 «Водитель автомобиля» 

4. обучение по программам повышения квалификации и 

профессиональной подготовки проходят с использованием дистанционных 

технологий. 

 

Для повышения качества обучения по профессии 11442 «Водитель 

автомобиля» перед РУМЦ-Авто поставлены следующие задачи: 

1. обучение педагогических кадров по программе профессиональной 

переподготовки по направлению «Образование и педагогика»; 

2. формирование «единых» требований к подготовке  водителей 

транспортных средств соответствующих категорий (методические пособия); 

3. обмен опытом (проведение стажировочных площадок) для мастеров 

ПО; 

4. мониторинг знаний ПДД и законодательства РФ в сфере 

безопасности дорожного движения среди мастеров ПО и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций. 

 

  

 


