АННОТАЦИЯ
к образовательной программе профессиональной подготовки водителей
категории «В» АНО Автошколы «Старт» по профессии 11442 Водитель
автомобиля категории «В»
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "B" – АНО Автошколы «Старт» определяет
содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование профессиональной подготовки водителей автомобилей
категории "В". Форма обучения: очно-заочная, Нормативный срок обучения 190 часов.
Обучение осуществляется на русском языке.
Планирование производится из расчета четырех часов в день.
Программой предусмотрено изучение учебных предметов базового,
специального, профессионального циклов с использованием очно-заочной
формы обучения.
Основными результатами освоения образовательной программы
являются умения и навыки приобретаемые обучающимися в процессе
изучения рабочих программ предметов.
Организационно-педагогические условия обеспечивают реализацию
программы в полном объеме, качество подготовки обучающихся в
соответствии с установленными требованиями, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется
в виде текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Обучение по образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» по профессии
11442 Водитель автомобиля категории "В" завершается итоговой
аттестацией в виде квалификационного экзамена.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории "B" – АНО Автошколы «Старт» (далее - Образовательная программа)
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721;2003, N 2, ст.
167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N
1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст.
3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320;
2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) (далее Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48,
ст. 6165), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 декабря 2013 г. № 1408(Зарегистрирован в Минюсте РФ 9
июля 2014 г. Регистрационный № 33026), на основании Правил разработки рабочих
программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением,
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
августа 2013г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
17 сентября 2013г., регистрационный N 29969). Примерной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и уставом.
Структура и содержание образовательной программы представлено:
1. пояснительной запиской,
2. учебным планом,
3. рабочими программами учебных предметов,
4. планируемыми результатами освоения образовательной программы,
5. условиями реализации образовательной программы,
6. системой оценки результатов освоения образовательной программы,
7. перечнем учебно-методических материалов,
8. контрольными материалами для промежуточной и итоговой аттестации,
9. списком литературных источников.
В учебном плане содержится перечень учебных предметов базового, специального и
профессионального циклов с указанием объемов времени, отводимых на освоение
предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое
обучение.
Требования к результатам освоения образовательной программы сформированы на
основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств
категории "В". В требованиях к результатам освоения образовательной программы
описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения рабочих программ,
указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается
практический опыт управления транспортным средством.
В рабочем тематическом плане по учебному предмету раскрывается последовательность
изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам.
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В рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом
требований к результатам освоения в целом программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории "В".
Требования к условиям реализации образовательной программы представлены:
требованиями к организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому
обеспечению, а также правами и обязанностями организации, осуществляющей
профессиональную подготовку водителей.
Образовательная программа предусматривает достаточный для формирования,
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.
Образовательная программа может быть использована для профессиональной подготовки
лиц, не достигших 18 лет, согласно: Приказа Министерства образования и науки РФ от 18
апреля 2013 г. № 292 “Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения”
Обучение несовершеннолетних осуществляется при условии, что они получили средне
(общее) полное образование, либо получают средне (общее) полное образование в
общеобразовательном учреждении.
Форма обучения очно-заочная.
Требования к организации учебного процесса: Учебные группы по профессиональной
подготовке водителей создаются численностью до 30 человек. Учет посещаемости
занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и мастерами
производственного обучения в соответствующей учетной документации.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 1
академический час (45 минут), а при обучении вождению - 1 астрономический час (60
минут), включая время на подведение итогов, оформление документации.
Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных кабинетах
АНО Автошколы «Старт» расположенных по адресу: Новосибирская область с.Баган ул.
Октябрьская 42, Новосибирская область г. Купино ул. Западная 10, с использованием
учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных
материалов для профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
Первоначальное обучение вождению проводится на закрытой площадке АНО
Автошколы «Старт» расположенной по адресу: Новосибирская область г.Купино
ул.Западная 10.
Обучение практическому вождению проводится вне сетки учебного времени, мастером
производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с
графиком очередности обучения вождению на учебном транспортном средстве, категории
"B, зарегистрированным в установленном порядке и прицепом, разрешенная
максимальная масса которого не превышает 750 кг, зарегистрированным в установленном
порядке. Механические транспортные средства, используемые для обучения вождению
согласно пункту 5 (Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации) оборудованы дополнительными педалями привода сцепления и тормоза;
зеркалами заднего вида для обучающего, а так же опознавательными знаками "Учебное
транспортное средство" в соответствии с пунктом 8 (Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации).
Обучение вождению состоит из обучения вождению на закрытой площадке и обучения
вождению на учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения.
К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица,
имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством данной
категории, они должны знать и выполнять требования Правил дорожного движения и
представить медицинскую справку установленного образца.
На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе
удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей
категории, документ на право обучения вождению транспортного средства данной
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категории. Обучение практическому вождению проводится на учебном автодроме
(площадке для учебной езды) и на учебных маршрутах, утвержденных руководителем
АНО Автошколы «Старт».
При отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение работ по
контрольному осмотру учебного транспортного средства.
Для проверки теоретических знаний и навыков управления транспортным средством
предусматривается проведение зачетов по каждому предмету.
Зачеты по предмету проводятся за счет времени отводимого на изучение предметов
рабочих программ.
Зачет по практическому вождению проводится на закрытой площадке при, проверки
первоначальных навыков управления транспортным средством категории «В», а так же на
маршрутах утвержденных руководителем АНО Автошколы «Старт». В ходе зачета
проверяется качество приобретенных навыков управления транспортным средством
категории «В» путем выполнения соответствующих упражнений.
Лица, получившие по итогам зачета неудовлетворительную оценку, не допускаются к
выполнению последующих заданий.
По предметам "Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом"зачеты проводятся в форме: беседа, устный опрос, фронтальный и индивидуальный,
тестирование с использованием тестовых заданий, разработанных в организации,
осуществляющей подготовку водителей транспортных средств на основе рабочих
программ, и утвержденных руководителем организации АНО Автошколы «Старт».
По завершению каждого цикла образовательной программы профессиональной
подготовки водителей проводится промежуточная аттестация в форме комплексного
зачета с использованием билетов для промежуточной аттестации, разработанных и
утвержденных руководителем организации АНО Автошколы «Старт».
По завершению обучения проводится итоговая аттестация в форме квалификационного
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную
работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной
аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не
допускаются.
Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается руководителем
организации АНО Автошколы «Старт». К проведению квалификационного экзамена
привлекаются представители работодателей, их объединений.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводятся
с использованием материалов, утверждаемых руководителем организации АНО
Автошколы «Старт», осуществляющей образовательную деятельность.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством категории "B" на закрытой площадке. На втором этапе
осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории "B" в
условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.
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Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса:
Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств категории
"В" содержится в рабочих программах.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:
Преподаватели учебного предмета "Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как объектов управления" имеют высшее
профессиональное образование технического профиля, а так же дополнительное
образование по направлению педагогика и психология.
Преподаватели учебных предметов "Основы законодательства в сфере дорожного
движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом"
имеют высшее профессиональное образование, а также водительское удостоверение на
право управления транспортным средством категории «В», а так же дополнительное
образование по направлению педагогика и психология.
Занятия по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
проводятся медицинским работником с высшим профессиональным образованием
медицинского профиля.
Мастера производственного обучения имеют среднее профессиональное образование, и
непрерывный стаж управления транспортным средством категории "В" более 3 лет, и
документ на право обучения вождению транспортным средством данной категории.
А так же к проведению практических занятий в качестве мастера производственного
обучения категории «В» допущены лица, имеющие среднее (полное) общее образование,
по решению аттестационной комиссии и непрерывный стаж управления транспортным
средством категории "В" более 5 лет, и документ на право обучения вождению
транспортным средством данной категории.
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение
квалификации не реже 1 раза в 3 года.
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