Описание образовательной программы
Образовательная
программа
профессиональной
подготовки
водителей
транспортных средств категории «В» (далее — Программа) разработана в соответствии
с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N2 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50,
ст. 4873; 1999, № 1.0, ст. 1158; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст.
3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6070; 2009, .№ 1, ст. 21, № 48,
ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000, № 31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310, № 27, ст. 3881, № 29,
ст. 4283, № 30, ст. 4590, № 30, ст. 4596; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013, № 17,
ст. 2032, № 19, ст. 2319, № 27, ст. 3477, № 30, ст. 4029, № 48, ст. 6165) (далее —
Федеральный закон № 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 30, ст. 4036, №
48, ст. 6165), на основании Примерной программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», утвержденной приказом Минобрнауки
России от 26 декабря 2013 г. № 1408 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный № 33026), 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).
Содержание Образовательной программы представлено пояснительной запиской,
учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми
результатами освоения Образовательной программы, условиями реализации
Образовательной программы, системой оценки результатов освоения Образовательной
программы, перечнем учебно-методических материалов, контрольными материалами
для промежуточной и итоговой аттестации, списком литературных источников.
Цель программы: Удовлетворение потребностей граждан в получении
профессиональных навыков для выполнения работы по соответствующей
квалификации, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации имеющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды, путём обучения и практической подготовки кандидатов в водители категории
«В». Программа может быть использована при подготовке лиц, с ограниченными
возможностями здоровья, при соблюдении условий без которых невозможно или
затруднительно освоение программы обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья. Программа также может использоваться при подготовке лиц, не достигших
18 лет. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению программы при

условии их обучения по основным общеобразовательным программам или
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
предусматривающим получение среднего общего образования.
Задачи программы:
- организовать обучающую среду для эффективного освоения основных учебных
предметов программы, на базе которых формируются умения, и приобретается
практический опыт управления транспортным средством.
- сформировать знания, умения и практические навыки, необходимые водителям
транспортных средств категории «В».
Организация образовательного процесса:
НОУ ДПО Маслянинский СТК НРО ДОСААФ России проводит образовательный
процесс в Новосибирской области Маслянинского района в рабочем посёлке
Маслянино по улице Октябрьская 60, почтовый индекс 633564 (адрес учебных
кабинетов), и по адресу Новосибирская область Маслянинский район рабочий посёлок
Маслянино по улице Максима Горького 1а почтовый индекс 633563 (адрес «закрытой
площадки и учебных кабинетов»).
Для реализации Образовательной программы в НОУ ДПО Маслянинском
ДОСААФ России привлечены три педагога для изучения теоретического курса и шесть
мастеров обучению вождения автомобиля категории «В». Педагогический состав имеет
соответствующее образование и краткосрочные курсы повышения квалификации.
Для изучения теоретического курса на базе НОУ ДПО Маслянинского ДОСААФ
России оборудовано в соответствии с перечнем оборудования подготовки водителей
транспортных средств, два учебных кабинета максимальной вместимостью тридцать
человек. Первый комплексный кабинет, по изучению основ законодательства в сфере
дорожного движения, психофизиологических основ деятельности водителя, основ
управления транспортными средствами, основы организации и выполнение грузовых
перевозок, организация и выполнение пассажирских перевозок и первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии. Второй кабинет по
устройству и техническому обслуживанию транспортных средств.
Форма обучения в НОУ ДПО Маслянинском СТК НРО ДОСААФ очно-заочная
(вечерняя), занятия на очно-заочной форме обучения проводятся 3 раза в неделю в
будни дни по вечерам (с 18.00 до 21.15), практическое вождение проходит вне сетки
учебного времени (с 9.00 до 18.00). Ученики-вечерники имеют возможность совмещать
учебу с «работой» так как большинство граждан в дневное время задействованы на
«работе».
Организация работы со слушателями в НОУ ДПО Маслянинском ДОСААФ
России проводится по следующему общему распорядку:
1. Общее организационное собрание перед обучением, где до слушателей
доводится общая информация об обучении (время занятий, сроки обучения, оплата,
экзамены и.тд.)

2. Организация группы (приём и проверка документов, составление расписаний
теоретического и практического курса, начало теоретических занятий и
первоначальное вождение на закрытой площадке)
3. Проведение обучения: Первоначальным этапом в обучении является
теоретический курс, и параллельно проводится практическое вождение автомобиля на
закрытой площадке, после обучения основам в сфере дорожного движения и получения
первоначальных навыков управления автомобилем на закрытой площадке, проводятся
зачёты. В случае успешной сдачи зачётов слушатели допускаются к вождению
автомобиля в условиях реального дорожного движения и изучению учебных предметов
специального и профессионального циклов.
4. Подготовка к экзаменам: По изучению полного курса образовательной
программы, проводятся зачёты по теоретическому и практическому курсу обучения, в
случае успешной сдачи зачётов, слушатели допускаются к сдачи квалификационного
экзамена в организации.
5. Экзамен в организации: После сдачи квалификационного экзамена в
организации, слушателям выдаётся свидетельство о прохождении курсов подготовки
водителей категории «В».
6. Экзамен в ГИБДД: Для получения водительского удостоверения слушателям
необходимо сдать экзамен в ГИБДД, для этого НОУ ДПО Маслянинский СТК НРО
ДОСААФ России подаёт заявку для сдачи экзамена в ГИБДД и осуществляет доставку
слушателей на место экзамена.
7. Получение водительского удостоверения: После успешной сдачи экзаменов
слушатели получают водительское удостоверение установленного образца,
соответствующей категории.
8. Наблюдение за выпускниками: После получения водительского удостоверения
выпускниками, НОУ ДПО Маслянинский СТК НРО ДОСААФ России проводит
мониторинг выпускников в течении одного года на состояние аварийности, путём
опроса по телефону, при необходимости организуются дополнительные занятия по
взаимной договорённости с выпускниками.

