


1. Общие положения

       1.1. Настоящее Положение определяет  требования к результатам освоения
образовательных  программ профессиональной подготовки переподготовки
 водителей транспортных средств соответствующих  категорий и подкатегорий.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, на основании Правил разработки
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г.,
регистрационный № 28395), с изменением, внесенным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. № 977
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2013
г., регистрационный № 29969), Уставом техникума.

Требования к результатам освоения
образовательной программы

Обучающийся, освоивший образовательную программу, должен обладать общими
компетенциями, включающими способность:

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения.

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.



7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший образовательные  программы профессиональной
подготовки и  переподготовки  водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий  должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля (автобуса) и устранять

неисправности.
4. Управлять автомобилями (автобусом) соответствующих категорий.
5. Выполнять работы по перевозке пассажиров.
6. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути

следования.
7. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации

транспортных средств.
8. Работать с документацией установленной формы.
9. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного

происшествия.
10.Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных

средств на заправочных станциях.
По  окончании  обучения  по  профессиональной подготовки и переподготовки

водителей соответствующих  категорий и подкатегорий выпускник  СОГБОУ  СПО
«Техникум отраслевых технологий»   имеет  возможность  получить   следующие
документы  установленного  образца:
- свидетельство водителя автомобиля соответствующих  категорий и подкатегорий.

При  успешной  сдаче  экзаменов  итоговой  аттестации  в    ГИБДД:
-удостоверение  водителя  автомобиля   соответствующих  категорий и
подкатегорий.

Выдача водительского удостоверения на право управления транспортным
средством производится подразделениями ГИБДД после сдачи квалификационных
экзаменов.

                  Требования к организации учебного процесса

Учебные группы по 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 подведения итогов, оформления документации.

К обучению практическому вождению допускаются лица, сдавшие зачеты по
учебным предметам, имеющие первоначальные навыки управления транспортным
средством (тренажер), представившие медицинскую справку установленного
образца и знающие требования Правил дорожного движения.

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером
производственного обучения согласно графику вождения, фиксируются   в
индивидуальных книжках учета вождению обучающихся.

 Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и
обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного
движения.

Первоначальное обучение вождению транспортных средств  проводиться на
закрытой площадке.

На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения)
должен иметь при себе

- документ на право обучения вождению транспортного средства данной
категории, подкатегории,

-  удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории, подкатегории;

- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- путевой лист;
- полис ОСАГО

 На занятии по  обучению вождению обучающийся должен иметь при себе
медицинскую справку; индивидуальную  книжку  учета вождения.

                                              Оценка качества подготовки.

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую
аттестацию.

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится учреждением по
результатам освоения программ учебных предметов. Формы и условия проведения
текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся в
начале обучения.

Основными видами аттестационных испытаний являются: зачет и
практический экзамен по управлению транспортным средством.



Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией 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.

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.

Практическая квалификационная работа при проведении
квалификационного экзамена состоит из двух этапов.

На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством на закрытой площадке. На втором этапе осуществляется
проверка навыков управления транспортным средством в условиях дорожного
движения.

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии
водителя.

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном
автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается
соответствующая запись.
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