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Специализация «Автодело» 

Тема: «ПРОФЕССИЯ – ВОДИТЕЛЬ» 
 

. 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

2015 



 Предпрофильная подготовка представляет собой знакомство учащихся с 

различными профессиями и ставит своей целью расширение познавательных интересов, 

вооружение школьников знаниями и умениями основ профессиональной деятельности.  

Основная цель урока по теме  «Профессия - водитель»  – сформировать представление у 

учащимися о личных и профессиональных качествах водителя, а также формирование 

устойчивого интереса к профессиям транспортной  сферы. 

Данная презентация способствует повышению уровня восприятия изучаемого материала, в 

ней представлены слайды о личных качествах водителя, его трудовых обязанностях, 

показана характеристика транспортных средств категорий В, С, Д, Е. 

 



 Профессия ВОДИТЕЛЬ является одной из самых 

распространенных в стране. 

 

 ВОДИТЕЛЬ есть практически в каждой организации 

и компании.  

 

 В зависимости от специфики должности, водители 

выполняют разные функции: водители-экспедиторы, 

водители-курьеры, водители-охранники, таксисты, 

перевозчики и многое другое.  

 

 ВОДИТЕЛЬ может быть любой совершеннолетний 

гражданин, главное - хорошее зрение, наличие прав нужной 

категории и знание правил дорожного движения.  

 



 Водителю нужны внимательность, выдержка, 

быстрота реакции.  

 Водители-дальнобойщики должны обладать 

устойчивостью к однообразию, монотонии, а те, 

кто работает в условиях интенсивного городского 

движения, — хорошей переключаемостью 

внимания. 

 



 Водитель осуществляет транспортные и 

пассажирские перевозки.  

 В процессе управления автомобилем 

наблюдает за показаниями приборов.  

 Производит техническое обслуживание 

автомобиля, следит за исправностью и внешним 

видом транспорта.  

 Перед выездом проводит осмотры 

транспортного средства.  

 Устраняет обнаруженные неисправности, 

участвует в ремонте автомобиля в стационарных 

условиях. 



 К категории «В» относятся автомобили, 

разрешенная максимальная масса которых не превышает 

3500 кг. и число сидячих мест которых, помимо сиденья 

водителя, не превышает восьми. 

 

 Условия получения категории «В»: 

-  18 лет; 

- отсутствие медицинских противопоказаний (мед. справка 

установленного образца о годности к управлению 

автомобилями).     



 К категории «С» относятся автомобили, за 

исключением относящихся к категории «D», без ограничения 

массы. 

 

 Условия получения категории «С»: 

- 18 лет; 

- водительское удостоверение с открытой категорией «В»; 

- отсутствие медицинских противопоказаний (мед. справка 

установленного образца о годности к управлению 

транспортными средствами уже имеющихся категорий и теми, 

на которые претендует).  



  К категории «D» относятся автомобили, 

предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие 

более восьми сидячих мест.  

  Условия получения категории «D»: 

-  20 лет; 

- водительское удостоверения с открытой категорией 

«С»; 

- отсутствие медицинских противопоказаний (мед. Справка 

установленного образца о годности к управлению 

транспортными средствами уже имеющихся категорий и 

теми, на которые претендует).  



 К категории «Е» относятся составы транспортных 

средств с тягачом, относящимся к категориям «В», «С» 

или «D», которыми водитель имеет право управлять, но 

которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти 

категории. 

 

 Водители, имеющие право на управление 

транспортными средствами категории «В», «С» или «D», 

могут управлять ими также при наличии прицепа, 

разрешенная максимальная масса которого не превышает 

750 килограммов.  
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