
ВОДИТЕЛЬ  автомобиля 

категории «В», «С» 
 

 
Адрес учреждения образования: 

222720, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Минская, 4, 

Тел.     (8 1716) 6 51 96 (приемная комиссия) 

(8 1716) 6 59 20(приемная директора) 

e-mail: info@oatpl.by 

web-сайт:www.oatpl.by 

Уважаемые  
будущие выпускники! 

Скоро наступит время, когда вы будете делать свой соб-
ственный, первый, определяющий вашу судьбу  взрослый 
выбор – выбор своей траектории жизни – будущей про-
фессии. 

ТВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ -  ЭТО 
УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА 

Сегодня каждый может стать, кем хочет. Просто 
не надо бояться что-то менять в своей жизни.  

Несколько причин, почему надо поступать в наш 
лицей: 
1. Достойная материальная база и квалифицированные 

кадры позволяют получить качественные знания и 
навыки. 

2. Все учащиеся, поступающие на основе базового об-
разования, обеспечиваются бесплатными обедами. 

3. Много спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий, поэтому учащимся интересно. 

4. Время обучения засчитывается в трудовой стаж; 
5. Нуждающиеся учащиеся обеспечиваются комфорта-

бельным общежитием блочного типа. 
6. Распределение на лучшие предприятия города Дзер-

жинска и Минской области. 
7. Профессии лицея востребованы во все времена и во 

всех отраслях. 
8. Беларуси  всегда нужны и востребованы квалифици-

рованные, грамотные в своей области специалисты. 
9. Выпускники при желании имеют возможность про-

должать образование на более высоком уровне 
(ВУЗы). 

10. Трудоустройство выпускников оказывается в боль-
шинстве случаев успешным, полученное образование 
дает старт карьере. 

Выбор профессии – серьезный и ответ-

ственный шаг,  

от которого зависит  

ТВОЕ будущее! 

ДЗЕРЖИНСК 

mailto:info@oatpl.by
http://www.oatpl.by


ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЙ «В, «С» 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

«Техническое обеспечение сельскохозяйственных  работ. Эксплуатация и ремонт автомобилей» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 Содержание деятельности работника  
 

I.  Управление одиночными легковыми и гру-

зовыми автомобилями всех типов и марок, 

отнесенными к одной или обеим категориям 

механических транспортных средств “B” или 

“C”. Буксирование прицепов разрешенной 

массой до 750 кг. 

 II. Управление подъемным механизмом само-

свала и другими специальными автомобилей. 

 III. Заправка автомобилей топливом, смазоч-

ными материалами и охлаждающей жидко-

стью. 

 Проверка технического состояния и прием ав-

томобиля перед выездом на маршрут движе-

ния. 

 IV. Подача автомобилей под погрузку и раз-

грузку грузов. Обеспечение сохранности при-

нятого груз. Сдача автомобиля и постановка 

его на отведенное место по возращении с ра-

боты. 

  Оформление путевых документов. 

 V. Устранение возникших во время работы на 

линии мелких эксплуатационных неисправно-

стей механических транспортных средств, не 

требующих разборки меха-

низмов. 

 ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ:  

Правила технических эксплуатации авто-

мобилей всех типов и марок, отнесенных 

к одной или обеим категориям механиче-

ских транспортных средств “B” или “C”. 

Правила буксирования прицепов разре-

шенной массой до 750 кг. Правила дорожного дви-

жения и основы безопасности движения. Влияние 

погодных условий, утомления (переутомления), 

алкоголя на безопасность вождения автомобиля. 

 Назначение, устройство, принцип действия и 

правила обслуживания агрегатов, механизмов, 

приборов управляемых механических транспорт-

ных средств. Виды, марки и свойства применяемо-

го топлива, смазочных материалов, охлаждающих 

жидкостей. 

 Техническую документацию по эксплуатации 

автомобилей. Нормы расхода топлива, применяе-

мые для эксплуатации автомобилей. Требования 

безопасности труда и пожарной безопасности при 

эксплуатации автомобилей. 

 Способы предотвращения дорожно-

транспортных происшествий, оказание первой 

доврачебной помощи при несчастных случаях. 

 Требования экологической безопасности при 

эксплуатации автомобилей. 

 Основы психологии и этики деловых отношений 

с коллегами и с пассажирами. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ– З ГОДА 

 ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

Эксплуатировать автомобили всех 

типов и марок, отнесенные к одной 

или обеим категориям механических 

транспортных средств “B” или “C”. 

 Буксировать прицепы разрешенной 

массой до 750 кг. 

 Соблюдать правила дорожного движения и 

основы безопасности движения. Учитывать 

влияние погодных условий, утомления 

(переутомления), алкоголя на безопасность 

движения. 

 Эксплуатировать и обслуживать агрегаты, 

механизмы и приборы управляемых механи-

ческих транспортных средств. Применять со-

ответствующие виды и марки топлива, сма-

зочных материалов, охлаждающих жидкостей 

в практической деятельности. 

 Руководствуется технической документаци-

ей по эксплуатации автомобиля. Экономно 

расходовать топливо при эксплуатации авто-

мобилей. 

 Рационально организовывать рабочее место 

при эксплуатации автомобилей. 

Принимать меры по предотвращению до-

рожно-транспортных происшествий, оказы-

вать первую доврачебную помощь при 

несчастных случаях. 

 Соблюдать требования экологической без-

опасности при эксплуатации автомобилей. 

 Управлять специальным оборудованием, 

установленным на специализированных и 

специальных автомобилях. 


