Методические рекомендации
по организации образовательного процесса
в ООО «МАРС»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на основе
квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств категории «В».
В требованиях к результатам освоения рабочих программ описываются требования к умениям,
приобретаемым в ходе освоения рабочей программы, указываются усваиваемые знания, на базе
которых формируются умения и приобретается практический опыт управления транспортным
средством.
Структура и содержание Рабочих программ представлены учебным планом, тематическими
планами по учебным предметам, рабочими программами по учебным предметам.
В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов времени,
отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и
практическое обучение.
В тематическом плане по учебному предмету раскрывается последовательность изучения
разделов и тем, указывается распределение учебных часов по разделам и темам.
В рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требований к
результатам освоения в целом программы подготовки водителей транспортных средств категорий.
Рекомендации к условиям реализации Рабочей программы представлены рекомендациями по
организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению.
Весь учебный процесс можно условно разделить на две составляющие: теоретическое и
практическое обучение. Теоретическая часть подразделяется на базовый, специальный и
профессиональный цикл и включают в себя следующие дисциплины: "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". Занятия по теоретическому
курсу проводятся в оборудованном специализированном кабинете.
В практической части предусмотрено проведение занятий по вождению на специально
оборудованных учебных автомобилях. Практические занятия проводятся на учебной площадке и
по разработанным маршрутам для учебной езды.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:
Преподаватель:
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении
без предъявления требований к стажу работы.
Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся медицинским работником с высшим или
средним профессиональным образованием медицинского профиля.

Мастер производственного обучения:
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях,
соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу
работы.
Права и обязанности организаций, осуществляющих подготовку водителей транспортных
средств.




Организация, осуществляющая подготовку водителей, обязана:
в рабочих программах подготовки водителей предусмотреть выполнение содержания «Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В"».
Организация, осуществляющая подготовку водителей, имеют право:
изменять последовательность изучения разделов и тем учебного предмета при условии
выполнения программы учебного предмета;
увеличивать количество часов, отведенных как на изучение учебных предметов, так и на обучение
вождению, вводя дополнительные темы и упражнения, учитывающие региональные особенности.
Рекомендации по организации учебного процесса:
Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью не более установленной в
соответствии с полученной лицензией по данному подразделению.
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), занятий по вождению – 1 астраномический час (60 минут), включая время на подведение
итогов, оформление документации.
Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем
учебных материалов для подготовки водителей.
В ходе практического обучения по предмету «Первая помощь» обучающиеся должны уметь
выполнять приемы по оказанию первой помощи (самопомощи) пострадавшим на дорогах.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного
обучения индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения
вождению (на тренажере и учебном транспортном средстве). При этом мастер может обучать на
тренажере одновременно до четырех обучаемых (по числу учебных мест), а на учебном
транспортном средстве–одного. Обучение вождению состоит из первоначального обучения
вождению и обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях реального
дорожного движения.
Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых
площадках или автодромах или дорогах с малой интенсивностью движения.
К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие
первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую
справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного движения.
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 категории.
Обучение практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве,
оборудованном в установленном порядке и имеющим опознавательные знаки «Учебное
транспортное средство», тренажерах (при их наличии), учебном автодроме (площадке для
учебной езды) и на учебных маршрутах, утверждаемых организацией, осуществляющей
подготовку водителей.
На обучение вождению отводится с механической трансмиссией 56 часов /с автоматической
трансмиссией 54 часа на каждого обучаемого. При отработке упражнений по вождению
предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру учебного транспортного средства.
Каждое задание программы обучения вождению разбивается на отдельные упражнения, которые
разрабатываются организацией, осуществляющей подготовку водителей, и утверждаются ее
руководителем.
Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается проведение
контрольного занятия.
Контрольное занятие проводится на площадке для учебной езды. В ходе занятия проверяется
качество приобретенных навыков управления транспортным средством путем выполнения
соответствующих упражнений.
Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не допускаются
к выполнению последующих заданий.

По предметам «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» и «Первая
помощь» проводится зачет.
По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав аттестационной комиссии
определяется и утверждается руководителем организации, осуществляющей подготовку
водителей транспортных средств.
Основными видами аттестационных испытаний являются: комплексный экзамен и практический
экзамен по управлению транспортным средством.
Комплексный экзамен проводится по "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".
.Экзамен и зачеты проводятся с использованием экзаменационных билетов, разработанных в
организации, осуществляющей подготовку водителей транспортных средств на основе
Программы, утвержденной руководителем этой организации.
На прием экзамена отводится 4 часа. При проведении экзаменов с использованием
автоматизированных систем, время, отводимое на экзамен уменьшается до фактически
затраченного.
Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа. Первый
этап проводится на закрытой площадке или автодроме, второй этап – на контрольном маршруте в
условиях реального дорожного движения.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
По результатам положительной итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении
обучения действующего образца.
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической коробкой
переключения передач в свидетельстве о прохождении обучения делается соответствующая
запись.
Выдача водительского удостоверения на право управления транспортным средством
производится подразделениями ГИБДД после сдачи квалификационных государственных
экзаменов.
Рекомендации к учебно-методическому обеспечению учебного процесса:
Перечень учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категорий «В»
содержится в приложении к программам.
Водитель транспортного средства должен знать:








правила дорожного движения, основы управления транспортным средством и безопасности
движения;
влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и т.п.) на безопасность движения и способы
предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации механических
транспортных средств, загрязнение окружающей среды;
назначение, расположение, устройство, принцип действия основных механизмов и приборов
автомобиля;
признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля, возникающих в пути, и способы их
устранения с помощью имеющегося инструмента;
правила техники безопасности при проверке технического состояния автомобиля и обращения с
эксплуатационными материалами (бензином, электролитом, охлаждающими и тормозными
жидкостями, маслами);
приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Водитель транспортного средства должен уметь:







соблюдать Правила дорожного движения и не допускать дорожно-транспортных происшествий;
управлять автомобилем в различных дорожных и метеорологических условиях;
проверять техническое состояние автомобиля перед выездом;
устранять возникшие во время работы на линии мелкие эксплуатационные неисправности, не
требующие разборки механизмов;
оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке.

Водитель транспортного средства должен иметь следующие навыки:








управлять транспортным средством на различных типах дорог;
прогнозировать развитие дорожной ситуации;
читать атласы автомобильных дорог;
ориентироваться в улично-дорожной сети;
определять маршруты движения с учетом безопасности движения и кратчайших сроков;
определять характер любой неисправности автомобиля и влияние ее на безопасность движения;
исправлять характерные и типичные неисправности автомобиля.
Анализируя квалификационные требования, сопоставляя их с насыщенностью учебного процесса,
необходимо тщательнейшим образом подбирать методы и формы обучения, корректируя их с
учетом качественного состава кандидатов в водители, полового и возрастного ценза, личностных и
психофизиологических особенностей, а также способностей к овладению новыми специальными
знаниями и умениями.

