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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.1. Основными документами, определяющими содержание и организацию образовательного
процесса в Автошколе, является: рабочая программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории "В". Требования к результатам освоения Рабочей программы
сформированы на основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю
транспортных средств категории «В». В требованиях к результатам освоения рабочей
программы 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 программы представлены учебным планом, тематическим планом 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 категории «В».
1.2. Основными формами обучения являются теоретические, практические и контрольные
занятия. Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические
вождению автомобиля проводятся мастером производственного обучения вождению
индивидуально с каждым обучаемым. Занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в
дорожно- транспортном происшествии водителя проводятся медицинским работником.
Теоретические и практические занятия проводятся в специально оборудованных классе.
Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым на
автодроме и учебных маршрутах, утвержденных директором и согласованных с органами
ГИБДД.

занятия по

Под образовательным процессом понимается целенаправленная деятельность всех
педагогических работников Автошколы, обеспечивающая профессиональную подготовку
обучающихся по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "В"
1.4. Образовательный процесс регламентируется рабочим учебным планом и Образовательной
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В",
разработанной Автошколой на основе Примерной программы, утвержденной Министерством
образования и науки России от 26 декабря 2013 г. № 1408.
1.5. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ, режима
обучения, а также от количества обучающихся.
1.6. Теоретические занятия проводятся преподавателем, практические занятия по вождению
автомобиля проводятся мастером производственного обучения вождению индивидуально с
каждым обучаемым. Занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии водителя проводятся медицинским работником.
1.7. Для непосредственной организации учебного процесса в Автошколе составляются: -
- календарный учебный график прохождения программы ( для каждой учебной группы);
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- сводное расписание на неделю;
- расписание занятий учебной группы на неделю;
- графики очередности обучения вождению.
Календарный учебный график прохождения программы обучения группами составляется для
обеспечения наилучшей последовательности в изучений отдельных тем, различных предметов.
Каждый планирующий документ разрабатывается заблаговременно и с учётом всех имеющихся
возможностей. Готовый документ должен быть утверждён и доведён до всех исполнителей.
1.8. Для учёта проведения занятий, посещаемости, оценки знаний, умений и навыков
обучаемых ведётся следующая документация:



1.9. а) Журнал учёта занятий - основной документ, отражающий выполнение программы
подготовки по предметам, успеваемость и посещаемость занятий обучаемыми. Журнал ведётся
в каждой учебной группе и содержит следующие разделы:
- общие сведения об обучаемых;
- учёт посещаемости и текущей успеваемости по предметам;
- учёт вождения ТС ;
- записи проверяющих;
- итоги обучения.
Ответственность за правильное ведение журнала занятий возлагается на методиста.
б) Вся планирующая и учётная документация в учебной части ведётся согласно номенклатуре
дел утверждённой директором Колледжа.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

2.1. Для обеспечения реализации Образовательной программы профессиональной подготовки
водителей в Автошколе имеется необходимое материально техническое обеспечение
соответствующее условиям осуществления образовательного процесса по профессиональной
подготовке водителей транспортных средств.
2.2. Для обеспечения полной и качественной подготовки специалистов Автошкола располагает
необходимыми учебными кабинетами для проведения теоретических занятий, лабораторно¬
практических занятий по устройству и эксплуатации техники, компьютерными кабинетами,
методическим кабинетом, кабинетом медицинской подготовки, автодромом, автомобильным
парком с элементами для технического обслуживания и ремонта.
2.3. Для отработки практического вождения в Автошколе оборудован учебный автодром, на
котором для выполнения соответствующих заданий ( упражнений) применяется съёмное
оборудование:
конуса разметочные (ограничительные),
стойки разметочные.
Учебные транспортные средства, предназначенные для практических занятий по вождению,
оборудованы :
- дополнительными педалями привода сцепления и тормоза,
- дополнительным зеркалом заднего вида ,
- опознавательным знаком "Учебное транспортное средство"




