Пояснительная записка
к учебно-программной документации для подготовки водителей
транспортных средств категории «В» ИП Гафиатуллина Т. Г.
Настоящая рабочая программа и учебный план профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» разработаны в соответствии с
требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании Правил разработки программ
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября
2013г. № 980, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г.
№292, с изменением, внесённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977.
Содержание рабочей программы представлено пояснительной запиской,
учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Рабочей программы, системой оценки результатов освоения
Рабочей программой, учебно-методическими материалами, обеспечивающими
реализацию рабочей программы.
Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и
профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных
предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.
Базовый цикл включает учебные предметы:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»,
«Психологические 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».
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.
Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования,
закрепления и развития практических навыков и компетенций объём практики.
Для проведения занятий оборудован один комбинированный кабинет: по
«Устройству и техническому обслуживанию легкового автомобиля», по

«Правилам дорожного движения, основам управления транспортным средством
и безопасности движения, оказанию первой помощи» в соответствии с Перечнем
оборудования учебных кабинетов.
Программой предусматривается изучение устройства одной марки
легкового автомобиля и конструктивных особенностей других марок. Занятия по
вождению автомобиля проводятся на учебном автодроме и на учебных
маршрутах, согласованных с ГИБДД.
Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью до 30
человек.
Продолжительность учебного часа теоретических, лабораторнопрактических занятий – 45 минут, при обучении вождению – 60 минут, включая
время на подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.
Учёт посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведётся
преподавателями и мастерами производственного обучения вождению в
журналах учёта занятий.
Обучение учащихся по устройству и техническому обслуживанию
легкового автомобиля проводятся в следующей последовательности: (название
системы, механизма, сборочной единицы, прибора), назначение, принцип
действия, основные характеристики, конструкция, параметры регулировки и
контроля, характерные неисправности. Изучение предмета сопровождается
показом на материальной части, стендах, плакатах, просмотром фрагментов из
учебных фильмов. Практические занятия по предмету проводятся в кабинете и
на учебном автомобиле.
Преподаватели и мастера производственного обучения вождения, не
имеющие педагогического образования, проходят обучение по программам курса
«Педагогические основы деятельности преподавателя (мастера) по подготовке
водителей автотранспортных средств», разработанным Институтом развития
профессионального образования и утверждённым Минобразования России.
Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся медработником с
высшим медицинским образованием. На практических занятиях учащиеся
обучаются выполнению приёмов по оказанию первой помощи (самопомощи)
пострадавшим в ДТП. По предмету «Первая помощь» проводится зачёт.
На обучение вождению автомобиля отводится 56 часов на каждого
обучаемого. При отработке упражнений по вождению предусматривается
проведение контрольного осмотра автомобиля и выполнение работ по
ежедневному обслуживанию.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастерами
производственного обучения вождению индивидуально с каждым обучаемым в
соответствии с индивидуальным графиком очерёдности. При этом мастер
обучает на учебном автомобиле только одного обучаемого.
На занятии по практическому вождению мастер производственного
обучения вождению имеет при себе: удостоверение водителя, документ на право
обучения вождению, график очерёдности обучения вождению, план проведения
занятия, схему учебного маршрута (при вождении по дорогам), согласованную с
ГИБДД.

Учёт упражнений, выполненных учащимися во время занятий по
практическому вождению, ведётся в индивидуальной карточке учёта.
Для проверки качества обучения учебным планом предусматривается
проведение контрольных занятий. Для лиц, не овладевших умением и навыком
управления автомобилем в отведённые часы, время на обучение увеличивается за
дополнительную плату.
Квалификационный экзамен проводится по основам законодательства в
сфере дорожного движения; устройству и техническому обслуживанию; по
основам управления транспортным средством; по организации и выполнению
грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом; по
практическому вождению автомобиля в соответствии с методикой проведения
квалификационных экзаменов. К экзаменам допускаются лица, прошедшие
полный курс обучения, предусмотренный программой подготовки. Экзамены
проводятся по экзаменационным билетам, разработанным в образовательном
учреждении..
Квалификационный экзамен по практическому вождению автомобиля
проводится в два этапа: первый этап – на площадке для учебной езды; второй
этап – на контрольном маршруте в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационных экзаменов оформляются протоколом.
Лицам, сдавшим экзамены, выдаётся свидетельство установленного
образца, которое предъявляется в ГИБДД при сдаче экзаменов для получения
водительского удостоверения.
Выдача водительского удостоверения производится Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения после сдачи квалификационных
экзаменов.

