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I. Общие сведения 
  
Управление транспортным средством  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
  
Безопасная перевозка грузов и людей легковым автотранспортным средством при 
различных дорожных и метеорологических условиях 
 
 
 
Группа занятий: 
 
    
    
    
    
    
    
    
    

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
 
 
Отнесение к видам экономической деятельности: 

 
  



  
  
  
  
  
  
  

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
 
 



 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 
A Управление легковым транспортным средством 4 Подготовка ТС к поездке A/01.4 4 

Обслуживание ТС после рейса A/02.4 4 
Выполнение ЕТО.  Устранение мелких 
неисправностей в пути 

A/03.4 4 

Управление ТС категории «В» с заданным 
качеством 

A/04.4 4 

Принятие мер по обеспечению 
безопасности после ДТП 

A/05.4 4 

Оказание первой помощи пострадавшим 
при ДТП 

A/06.4 4 

Выполнение коммерческих перевозок  
пассажиров и грузов в ТС категории «В» 

A/07.4 4 

Выполнение перевозок опасных грузов в 
ТС категории «В» 

A/08.4 4 

Управление ТС категории «В», 
оборудованными устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых 
сигналов 

A/09.4 4 



 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 
Управление легковым транспортным средством  

Код 
 

А 
 

Уровень 
квалификации 

 
4 

 
 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Заимствовано из 
оригинала 

  

   Код 
оригинала 

 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 
 
Возможные наименования 
должностей, профессий 

Водитель легкового автомобиля, водитель, водитель легкового 
транспортного средства 

Требования к образованию и 
обучению 

Наличие водительских прав категории «В». Профессиональное 
обучение - программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, 
программы повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 
практической работы 

 

Особые условия допуска к 
работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
К работе допускаются лица достигшие 18 лет 

Другие характеристики  
 
 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, 
должности 

(профессии) или специальности 
ОКЗ   

  
ЕКС3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3.1.1. Трудовая функция 
 
 

 

Наименование 

Управление легковым транспортным 
средством 

 

Код 
 
A/01.4 

 
Уровень 

(подуровень) 
квалификаци

и 

 
4 

 
 
 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Заимствовано из 
оригинала 

  

   Код 
оригинала 

 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 
 
Трудовые действия Планирование и выполнение поездки с использованием атласа 

автомобильных дорог, дорожных знаков и указателей, 
радиотехнического и навигационного оборудования. 
Анализ дорожно-транспортной ситуации и выбор скорости, ускорения, 
дистанции и бокового интервала. 
Информирование других участников движения о намерении изменить 
скорость и траекторию движения ТС. 
Включение и выключение приборов освещения. 
Включение и выключение средств очистки остекления кузова, от 
загрязнения, запотевания и обмерзания, очистки фар головного 
освещения. 
Считывание информации с приборов и индикаторов. 
Оптимизация своей рабочей позы и установка зеркал заднего вида в 
оптимальное положение, пристегивание ремнем безопасности 
Пуск и остановка двигателя. 
Регулирование движения ТС: трогание с места в т.ч. на подъеме; разгон 
с переключением передач; стабилизация скорости, при достижении 
выбранного ее значения, и коррекция отклонений от него; замедление 
путем наката, торможения двигателем, рабочей тормозной системой, 
комбинированным торможением; направление движения ТС по 
выбранной траектории и коррекция отклонений от нее; стабилизация 
сноса и заноса ТС при их возникновении. 
Маневрирование в ограниченных проездах: движение передним и зад-
ним ходом при ограничении бокового интервала; разворот с 
многократным применением передач переднего и заднего хода на дороге 
шириной 7 м; поворот на 900 при движении передним и задним ходом; 
параллельная парковка передним и задним ходом. 
Фиксация ТС после остановки с помощью ручного тормоза. 
Буксирование ТС и езда на буксире. 
Регулирование микроклимата в салоне ТС. 



Необходимые умения Пользоваться навигационной системой. 
Применять при управлении ТС модель нормативного поведения в 
дорожном движении. 
Прогнозировать развитие дорожно-транспортной ситуации и выбирать 
безопасные значения скорости, ускорения, дистанции и бокового 
интервала на основании прогноза. 
Использовать приборную информацию для оптимизации управления ТС 
и контроля его технического состояния. 
Оптимизировать свою рабочую позу и устанавливать зеркала заднего 
вида в оптимальное положение. 
Поворачивать рулевое колесо с сохранением обратной связи о 
положении управляемых колес. 
Пускать двигатель при различном его температурном состоянии. 
Плавно трогаться с места, разгоняться, разгоняться используя 
оптимальные (экономичный и скоростной) алгоритмы управления. 
Выбирать оптимальную скорость установившегося движения и 
допускать минимальные отклонения от нее. 
Выбирать оптимальную передачу при установившемся движении. 
Плавно снижать скорость, минимизируя величину замедления, 
применять в зависимости от величины необходимого замедления накат, 
торможение двигателем, торможение рабочей тормозной системой, 
комбинированное торможение. 
Выбирать безопасную траекторию и двигаться с минимальными 
отклонениями от нее. 
Тормозить минимизируя вероятность заноса. 
Стабилизировать снос и занос при их возникновении. 
«Чувствовать» габариты автомобиля. 
Буксировать и ездить на буксире. 

Необходимые знания Правила дорожного движения 
 Правила экологичного поведения в дорожном движении 
 Системы водитель-автомобиль-дорога и водитель-автомобиль  Цели и 
за-дачи управления  Мастерство водителя – фактор, определяющий 
уровень безопасности управления ТС 
 Модель нормативного поведения водителя в дорожном движении 
 Модель нормативного (эффективного, безопасного и экологичного) 
управления ТС 
 Критерии качества управления ТС 
 Штатные и нештатные режимы движения  Предотвращение нештатных 
ситуаций – условие безопасного управления ТС  Повышение 
надежности водителя при прогнозе возникновения нештатной ситуации  
Простая и сложная сенсомоторные реакции, сенсомоторная 
координация, их влияние на безопасность управления ТС  Влияние на 
профессиональную надежность водителя: его социально-
психологических качеств; условий труда, режима труда и отдыха; состоя 
здоровья, алкоголя и наркотиков  
 Свойства ТС как объекта управления: силы и реакции, действующие на 
ТС во время движения; увод колеса, коэффициент сцепления шин с 
дорогой и его зависимость от состояния дорожного покрытия; 
скоростные и тормозные свойства, поворачиваемось, устойчивость и 
управляемость   Рабочее место водителя, оптимальное размещение на 
нем  Экономичный (эффективный, безопасный, экологичный) алгоритм 
управления ТС  Влияние динамических свойств ТС на безопасность 
управления им 
 Управление ТС в нештатных ситуациях  Действия водителя при 



возникновении сноса и заноса при разгоне, торможении, на повороте с 
учетом типа привода ТС  Управление ТС в нештатных ситуациях при 
наличии ПБС и АБС 
 Влияние дорожных условий на безопасность управления ТС  
Динамический габарит, опасное пространство вокруг ТС  Условия 
безопасного управления ТС  Типичные дорожные условия, влияющие на 
безопасность управления ТС: геометрические параметров плана и 
профиля дороги, скользкости и ровности дорожного покрытия  
Транспортный поток, уровни удобства движения в транспортном потоке  
Влияние уровня удобства движения в транспортном потоке на 
безопасность управления ТС   
 Характеристики транспортного потока  Уровни удобства движения в 
транспортном потоке  Влияние поведения водителя в транспортном 
потоке на эффективность, безопасность и экологичность управления ТС  
Зависимость средней скорости, расхода топлива и безопасности 
управления ТС от его максимальной скорости на участках свободного 
движения при различных уровнях движения в транспортном потоке  
Комплексный показатель эффективности управления ТС  Влияние 
отклонения максимальной скорости ТС от средней скорости 
транспортного потока на безопасность управления   Влияние 
неравномерности движения (ускорения) на безопасность управления ТС  
Безопасная дистанция и влияние уменьшения дистанции относительно 
безопасного значения на эффективность и безопасность  управления ТС  
Пропускная способность дороги и влияние на нее поведения водителей  
Этика поведения водителя в дорожном движении и ее влияние на 
безопасность и эффективность  управления ТС  
 Устройство ТС, как объекта управления 

Другие 
характеристики 

 

 
 
 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального 
стандарта  

 
4.1. Ответственная организация-разработчик 

 
 

ООО «Техноплюс» 
 
Генеральный директор  А.С. Мастинен 
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