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1  Область применения    
 

           Настоящая программа представляет  собой совокупность требований, обязательных при 

реализации  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Получение водителем транспортного средства права на обучение вождению»   и реализуется в 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» в соответствии с лицензией. 

            Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

представляет комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочей программы   курсов, а также оценочных и методических материалов и 

иных компонентов. 

Программа осваивается обучающимися в очной, вечерней формах  получения образования.  

Срок обучения составляет  54  часа.   

           К освоению программы допускаются:  

           -   лица,  имеющее среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

           -   лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее  образование.   

            Цель  программы – совершенствование компетенции и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, необходимых для профессиональной деятельности в 

области организации и проведения учебных занятий в рамках практического вождения. 

           Лицам, освоившим  программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается  

удостоверение о повышении квалификации.  

 

2 Нормативные документы 
 

           Дополнительная   профессиональная   программа   повышения  квалификации «Технология 

выполнения локального ремонта и дизайна на предварительно окрашенной детали»  реализуется в 

соответствии с перечисленными ниже документами: 

           Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 02 октября 2015 г., 

регистрационный № 11759 серии 74Л02 № 0000921; 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Челябинский автотранспортный техникум; 

             Закон  Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

              Закон Челябинской области от 29 августа 2013 №515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области»; 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам";  

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 
 
 

3 Характеристика профессиональной деятельности  
 

А)  Область профессиональной деятельности: обучение вождению.  
Б)   Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

      -   обучающиеся; 

      -   автотранспортные средства; 

      -   образовательные программы . 
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В) Виды деятельности выпускников: 

Организация и проведение учебных занятий в рамках практического вождения.  

 

 

4 Требования к результатам освоения образовательной программы 
            

          Выпускник   должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности –  Организация и проведение учебных занятий в рамках 

практического вождения.  

ПК 1 Организация и проведение учебных занятий в рамках практического вождения. 

  
 

           5 Структура  образовательной программы 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Получение 

водителем транспортного средства права на обучение вождению»  включает следующие 

компоненты: 

-   учебный план; 

-   календарный учебный график; 

-   рабочую программу; 

            -  оценочные средства; 

-   программу итоговой аттестации; 

-   характеристику условий реализации образовательной программы; 

-   оценку качества освоения программы; 

-   обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-  локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие образовательную 

деятельность и иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию, 

координирование и реализацию  образовательного процесса по  дополнительной 

профессиональной  программе повышения квалификации   «Получение водителем транспортного 

средства права на обучение вождению». 
      

           5.1 Учебный план 

           Учебный план является документом, разработанным образовательной организацией и 

утвержденным директором, который включает, перечень, объемы, последовательность изучения 

учебных элементов курса, виды учебных занятий, формы проведения промежуточной, итоговой  

аттестации. 
 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график  является локальным документом, разработанным 

образовательной организацией  в соответствии с учебным планом, который включает, перечень, 

объемы (обязательной, самостоятельной, максимальной учебной нагрузки),  последовательность 

изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также   формы 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 
 

5.3 Рабочая программа  

Рабочая программа разработана по курсу дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Получение водителем транспортного средства права на обучение 

вождению»  и включает следующие учебные элементы: 
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УЭ.01 Основы психологии 

УЭ.02 Основы профессиональной педагогики 

УЭ.03 Основы методики производственного обучения 

УЭ.04 Конструктивные особенности транспортного средства как объекта управления 

УЭ.05 Основы теории управления транспортным средством и безопасность движения 

УЭ.06 Информационные технологии в профессиональном образовании 

УЭ.07 Оказание первой помощи пострадавшим 

 

5.4 Фонды оценочных средств 

          Фонды оценочных средств – это комплект методических и контрольных измерительных 

материалов,  предназначенных для аттестации обучающихся, осваивающих программу, на 

соответствие их персональных достижений  поэтапным требованиям. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по курсу разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании соответствующей комиссии  и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

          ФОС  формируются и оформляются в соответствии с требованиями локального 

нормативного акта ПУВ-04-38 Положение. Фонды оценочных средств  в  ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум».   
 

           5.5 Программа итоговой аттестации 

             Программа итоговой аттестации является частью программы «Получение водителем  

транспортного средства права на обучение вождению»,  которая  разрабатывается  преподавателями  

соответствующей  комиссии,  рассматривается на заседании  Педагогического  совета  ГБПОУ  

«Челябинский автотранспортный техникум» с участием  работодателей. 

          Ознакомление обучающихся  с Программой итоговой аттестации  должно быть 

осуществлено на собраниях учебных групп.   

        Итоговая  аттестация проводится  в форме  экзамена.  К итоговой аттестации допускается 

обучающийся, выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

программе. 

К проведению итоговой аттестации  привлекаются представители работодателей, их объединений. 

  

6 Характеристика условий реализации образовательной программы 
 

      6.1 Материально-техническое оснащение образовательного процесса  

     Для осуществления    образовательного процесса по программе, техникум располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, в том 

числе лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

    а) Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других кабинетов, обеспечивающих 

осуществление образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

        -  мастерские: Мастерская № 5. Экспедирование грузов; Мастерская № 1. Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей. 
 

    Перечень  оборудования  мастерских  

1 Мастерская № 5. Экспедирование грузов  

 – рабочие места по количеству обучающихся; 

 – рабочее место преподавателя; 

 – комплект проекционного оборудования; 

 – автоматизированная система управления перевозками; 
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 – ПК. 

   

2 Мастерская № 1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 – рабочие места по количеству обучающихся; 

 – рабочее место преподавателя; 

 – ДВС; 

 – КПП; 

 – тележка инструментальная;  

 – верстак; 

 – инструмент и приспособления; 

 – автомобиль   легковой; 

 – подъёмник автомобильный; 

 – установка для прокачки тормозной системы; 

 – зарядное устройство 12v; 

 – ПК. 

   

    Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
 

6.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

Пограмма обеспечена учебно-методической документацией. Имеется экземпляры основной 

учебной литературы, изданной за последние 5 лет.  

          Для  обучающихся обеспечен доступ в Интернет. 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

1) Жолобов Л.А. Устройство автомобилей категорий В и С 2-е изд. Учебное пособие для  

СПО. Юрайт. -  2020г; 

2) Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей.  

Учебник; 

3) Правила дорожного движения РФ, М.: Третий Рим,2020; 

    4)  Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.Экзаменационные (тематические) задачи по 

ПДД, М.: Третий Рим, 2020. 

    5) Ефимова, Н.С. Основы общей психологии: учебник. / Н.С. Ефимова. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2011. – 288с.: ил. – (Профессиональное образование). 

6) Педагогика В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е,Н.Шиянов 12 издание. 

7) Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения: учебник/ Г.И.Кругликов. -  2013.  

 

            6.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Реализация программы  обеспечена  педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю программы.   Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

             

 

 

            6.4 Организация образовательного процесса  

            Организация учебного   процесса  регламентируется  учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий,  рабочими программами профессиональных 

модулей, учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.   
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            Срок освоения программы профессионального обучения составляет  54 часа, в том числе 49 

часов – аудиторная обязательная нагрузка, из них:  теоретическое обучение – 26 часов (из них 26 

часов может  реализовываться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий), практические занятия – 23 часа (из них 14 часов может  

реализовываться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий), 3 часа – самостоятельная работа,  2 часа –  итоговая  аттестация. 

            Для всех видов  занятий  академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

            Режим проведения  учебных занятий согласовывается с лицом или организацией, по 

инициативе которых предоставляется образовательная услуга.  

           Учебные занятия могут проводиться  с группой численностью от трех человек или 

индивидуально.  Комплектование групп  производится  по мере заключения договоров.   

            На каждую группу разрабатывается расписание занятий и ведется соответствующая 

документация  (журналы учебных занятий,  протоколы экзамена).  

 

     6.5 Социально-бытовое обеспечение обучающихся 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи в соответствии с требованиями, 

установленными медико-экономическими стандартами, адаптированными к категории больницы и 

имеющемуся оборудованию в техникуме организована работа фельдшерского здравпункта, 

помещение которого расположено в общежитии. 

Для обеспечения питанием обучающихся в техникуме организована работа столовой, число 

посадочных мест в столовой рассчитано на 100. Созданные условия для работы общественного 

питания соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.3.2201-07. 

 

 

7 Оценка качества освоения  программы 
 

Оценка качества освоения программы  включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

           Промежуточная аттестация  проводится в форме зачетов. Промежуточная аттестация в 

форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего элемента. 

            Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения учебных элементов, оценка компетенций обучающихся.   Оценка качества 

подготовки обучающихся оценивается не дифференцированно: «зачет». 

           Освоение программы завершается итоговой аттестацией.  Форма проведения итоговой 

аттестации – экзамен.  

            К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план. 

 

 

         8 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

Зачисление на обучение по образовательной программе осуществляется по личному 

заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 

515 "Об утверждении Методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

http://internet.garant.ru/document?id=70609160&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70609160&sub=0
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профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности". 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
 

 

           9  Локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие 

образовательную деятельность 
 

            Планирование, организация и реализация образовательного процесса по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Технология выполнения локального 

ремонта и дизайна на предварительно окрашенной детали»  осуществляется в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами: 
ПР-01 Программа «Развитие  ГБПОУ Челябинский автотранспортный техникум на 

период  2019-2023 гг» 

ПУВ-01-02 Положение. Совет по качеству ГБПОУ  «Челябинский автотранспортный 

техникум»;  

ПУВ-01-04 Положение.  Педагогический совет ГБПОУ  «ЧАТТ»; 

ПУВ-01-05            Положение. Порядок проведения самообследования в ГБПОУ  «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

ПП-03-02 Положение. Правила обработки персональных данных в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

ПП-03-03 Правила внутреннего трудового распорядка  в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

ПП-03-04 Положение. Правила внутреннего распорядка  в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

ПП-03-05 Кодекс профессиональной этики педагогических работников в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум»; 

ПУВ-04-01 Положение. Организация и проведение текущего контроля обучающихся в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум» 

ПУВ-04-02 Положение. Организация и проведение промежуточной аттестации в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум» ; 
ПУВ-04-09 Положение. Организации самостоятельной работы студентов в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум»;  
ПУВ-04-14 Положение. Проектирование и разработка локальных нормативных актов-

положений в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 
ПУВ-04-23  Положение. Разработка и оформление рабочей программы учебной дисциплины в 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»;  

ПУВ-04-24 Положение. Разработка и оформление рабочей программы профессионального 

модуля в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 

ПУВ-04-26 Положение. Конфликтная комиссия ГБПОУ «ЧАТТ» по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса;  

ПУВ-04-32 Положение. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум» 

ПУВ-04-33 Положение.  Порядок оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум»; 
ПУВ-04-37 Положение. Режим занятий обучающихся ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 
ПУВ-04-38 Положение. Фонды оценочных средств   в  ГБПОУ  «Челябинский 

http://internet.garant.ru/document?id=70609160&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70609160&sub=0
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автотранспортный техникум»; 
ПУВ-04-39 Положение. Порядок  реализации  права  обучающихся на обучение по 

индивидуальному  учебному плану   и ускоренному обучению; 
ПУВ-05-01 Положение. Порядок организации проведения практики обучающихся  ГБПОУ  

«Челябинский автотранспортный техникум»; 
ПУВ-05-02 Положение. Учебный кабинет (лаборатории) в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум» 
ПУВ-05-03.04 Положение. Мастерская, оснащенная современной материально-технической 

базой, по компетенции «Экспедирование грузов» в ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум» 
ПУВ-06-05 Положение. Совет обучающихся  в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум»; 
РК СМК  

ЧАТТ-01-2015 
Руководство по качеству 

АД СМК  

ЧАТТ-01-2015 
Альбом документов 

ДП СМК 

 ЧАТТ-4.2.3-01-2015 
Управление документацией 

ДП СМК  

ЧАТТ-4.2.4-01-2015 
Управление записями 

ДП СМК  

ЧАТТ-8.2.2-01-2015 
Внутренние аудиты 

ДП СМК  

ЧАТТ-8.3-01-2015 
Управление неуспевающими студентами 

ДП СМК 

 ЧАТТ-8.5-01-2015 
Корректирующие и предупреждение действия  

          

 

         10 Разработчики образовательной программы 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Челябинский автотранспортный техникум». 

Разработчики: 

Горбачева В.А., старший методист ГБПОУ «Челябинский  автотранспортный техникум»; 

Лебедева Е.В., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Челябинский  

автотранспортный техникум»; 
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транспортного средства как объекта 

управления

Календарный учебный график

«Получение водителем транспортного средства права на обучение вождению»

Директор ГБПОУ "ЧАТТ"                                             

____________ Е.П. Гонтарев 

"____"____________20___ г.                  

государственное бюджетное                                            

профессиональное образовательное учреждение                                 

«Челябинский    автотранспортный    техникум»

Всего часовИндекс

Номер календарных недель

Календарный учебный день

Основы методики производственного 

обучения
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1 Паспорт рабочей программы курса «Получение водителем транспортного средства права 

на обучение вождению» 

1.1 Область применения рабочей программы курса 

Рабочая программа курса является частью дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по направлению «Подготовка мастеров производственного обучения по 

практической подготовке водителей автотранспортных средств», реализуемой в ГБПОУ 

«Челябинский автотранспортный техникум». 

 

1.2 Требования к результатамосвоения курса 

В результате освоения курса обучающийся должен освоить вид профессиональной 

деятельности: обучение вождению на транспортном средстве. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1 Выполнять работы по обучению управления транспортным средством на закрытой 

площадке и на дорогах города. 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать структуру учебного занятия; 

- разрабатывать план подготовки инструктора к проведению практического занятия; 

- разрабатывать план проведения инструктором практического занятия с обучающим$ 

- использовать компьютерные программы; 

- решать ситуационные задачи; 

- оказывать первую помощь при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения; 

- оказывать первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 

 

В результате освоения учебной программы слушатель должен знать: 

- периоды развития психики человека; 

- особенности обучения людей разных возрастов; 

- профессиональное образование. Компетентность. Компетенция; 

- особенности процесса профессионального обучения; 

- структуру педагогического процесса; 

-особенности подготовки учебно-материальной базы для проведения практических занятий; 

- способы контроля усвоения практических знаний, умений и навыков обучающих; 

- общее устройство транспортных средств категории «В»; 

- дорожное движение как систему управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); 

- дорожные условия и безопасность движения. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы курса: 

объем образовательной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 49 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 3 часа. 



2 Структура и содержание курса 

2.1 Объем курса и виды работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Объем образовательной нагрузки 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  49 

в том числе:  

теоретические занятия  26 

практические занятия 23 

Самостоятельная работа обучающегося 3 

в том числе:  

работа с различными информационными источниками 3 

Промежуточная аттестация зачет 

 

 

2.2 Распределение объема времени по программе курса 
 

Наименование учебного 

 элемента программы 

 

Виды учебной работы 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Объем 

образовательной  

нагрузки,  

предусматривающей  

ЭО, ДО * 

Всего 

УЭ.01 Основы психологии 4 2 1 4/- 7 

УЭ.02 Основы профессиональной 

педагогики 
4 2 1 

4/2 
7 

УЭ.03 Основы методики 

производственного обучения 
4 4 1 

4/4 
9 

УЭ.04 Конструктивные 

особенности транспортного 

средства как объекта управления 

6   

 

6/- 6 

УЭ.05 Основы теории управлении 

транспортным средством и 

безопасность движения 

6 6  

 

6/6 12 

УЭ.06 Информационные 

технологии в профессиональном 

образовании 

1 2  1/2 3 

УЭ.07 Оказание первой помощи 

пострадавшим 1 7  1/- 8 

Итого 26 23 3 26/14 52 

Примечание – 

    * – графа «Объем образовательной нагрузки, предусматривающей ЭО, ДОТ *» включает в числителе объем 

часов, предусматривающий применение электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), по теоретическому обучению; в знаменателе – по выполнению практических работ. 



 

 6 

2.3 Тематический план и содержание программы «Получение водителем транспортного средства права на обучение вождению» 

 

Наименование учебных 

элементов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

УЭ.01 Основы психологии   7 

Тема 1.1 Основы психологии 

личности 

Содержание учебного материала 2 

1 Психология как наука о человеке. Личность, её проявления и формирование. Мотивация. 

Способности. Познавательная сфера личности. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Индивидуально-психологические особенности личности. Основы темперамента, его типы. Черты 

характера: эмоциональные, интеллектуальные, волевые. Особенности психолого-педагогической 

работы с различными типами акцентуации. 

Тема 1.2 Возрастные и 

психологические особенности 

обучающихся 

Содержание учебного материала 1 

1 Возрастная периодизация психического развития. Периоды развития психики. Понятие зоны 

ближайшего развития. Кризисные периоды психического развития. Социальная ситуация как 

основная характеристика уровня развития. Особенности юношеского возраста. Особенности 

психического развития личности в юношеском (ранняя юность) и студенческом (поздняя юность) 

возрасте. Формирование профессионального мышления и профессиональной компетентности. 

Взрослые обучающиеся. Особенности обучения людей разных возрастов. 

Тема 1.3 Психологические 

аспекты производственного 

обучения и личности мастера 

профессионального 

(производственного) обучения 

Содержание учебного материала 1 

1 Мастер профессионального (производственного) обучения как педагог 

профессионального образования. Виды деятельности мастера профессионального обучения. 

Психологические особенности профессии мастера профессионального обучения: 

двойственный характер труда; коллективный, творческий и гуманистический характер 

деятельности мастера профессионального обучения. Профессиональное выгорание. 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач. Работа с тестами (стрессоустойчивость) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Оформление презентации на тему «Поведение людей разных возрастов» 

Промежуточная аттестация  зачет 

УЭ.02 Основы профес-

сиональной педагогики 

 
7 

Тема 2.1 Основы 

профессиональной педагогики 

Содержание учебного материала 1 

1 Социальная система. Изменение социальных систем. Организационные типы культур и 

основные виды трансляции деятельности. Профессиональное образование. Компетентность. 

Компетенция. Структура личности и образование. Взаимосвязи между процессами 

обучения, воспитания и развития. Законы педагогики, социума, развития 
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Наименование учебных 

элементов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Тема 2.2 Процесс 

профессионального обучения 

Содержание учебного материала 1 

1 Сущность и структура педагогического процесса. Особенности процесса 

профессионального обучения. Функции педагогического процесса: образовательная, 

воспитательная, развивающая. Структура педагогического процесса. Цели, содержание, 

формы, средства, методы обучения. Принципы профессионального обучения 

Тема 2.3 Методы 

профессионального обучения 

Содержание учебного материала 1 

1 Методы обучения и их классификация: по внешним признакам преподавателя и 

обучающихся, источнику получения знаний, степени активности и характеру 

познавательной деятельности обучающихся 

Тема 2.4 Формы 

профессионального обучения 

Содержание учебного материала 1 

1 Формы организации обучения, получения образования, организации учебных занятий, 

организации учебной деятельности  

Практические занятия 2 

Разработка структуры учебного занятия по выбранной теме 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Привести примеры использование разных форм при организации практического учебного 

занятия 
 

Промежуточная аттестация  зачет 

УЭ.03 Основы методики 

производственного обучения 

 9 

Тема 3.1 Подготовка 

преподавателя к занятиям 

Содержание учебного материала 1 

1 Использование перспективно-тематического планирования. Подбор и подготовка учебных 

пособий. Подготовка средств контроля знаний, контрольных вопросов, заданий. 

Особенности подготовки учебно-материальной базы для проведения практических занятий. 

Составление плана-конспекта занятия. 

Практическое занятие 1 

Разработка плана подготовки инструктора к проведению практического занятия 

Тема 3.2 Методика проведения 

практических занятий 

производственного обучения 

Содержание учебного материала 2 

1 Вводный инструктаж. Объяснение и показ приемов. Индивидуально-психологический 

подход к обучающему при объяснении и показе приемов. Обучение разборочно-сборочным 

операциям. Организация работы звеньев и отработка заданий. Контроль усвоения 

практических знаний, умений и навыков. 
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Наименование учебных 

элементов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

2 Особенности методики профессионального обучения при проведении практических 

занятий 

Практическое занятие 2 

Разработка плана проведения инструктором практического занятия с обучающим 

Тема 3.3 Средства 

практического обучения 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Структурно-логическая схема процесса профессионального производственного 

обучения. Средства практического обучения: особенности, классификация. 

Методика обучения вождению на автотранспортных средствах 

Практические занятия 1 

Продемонстрировать средства обучения, применяемые на занятиях по конкретным темам 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Привести примеры использование разных методов из собственного опыта при 

взаимодействии с обучающимся вождению 

Промежуточная аттестация  зачет 

УЭ.04 Конструктивные 

особенности транспортного 

средства как объекта 

управления 

 

6 

Тема 4.1 Устройство 

транспортных средств 

Содержание учебного материала 4 

1 Общее устройство транспортных средств категории «В». Кузов автомобиля, рабочее 

место водителя, системы пассивной безопасности. Общее устройство и работа двигателя. 

2 Общее устройство трансмиссии. Назначение и состав ходовой части. Общее устройство 

и принцип работы тормозных систем, системы рулевого управления. Электронные системы 

помощи водителю. Источники и потребители электрической энергии. Общее устройство 

прицепов и тягово-сцепных устройств. 

Тема 4.2 Техническое 

обслуживание транспортных 

средств 

Содержание учебного материала 2 

1 Система технического обслуживания автомобиля. Меры безопасности и защиты 

окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средства. Устранение 

неисправностей. 

Промежуточная аттестация 

 

 

 

 зачет 
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Наименование учебных 

элементов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

УЭ.05 Основы теории 

управлении транспортным 

средством и безопасность 

движения 

 

12 

Тема 5.1 Дорожное движение Содержание учебного материала 1 

1 Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога 

(ВАД);качества функционирования системы ВАД. Понятиео ДТП; виды, причины 

возникновения ДТП; анализ БДД в России. Система водитель-автомобиль (ВА); цели и 

задачи управления ТС; элементы системы водитель-автомобиль; показатели качества 

управления ТС: эффективность и безопасность; безаварийность как условие достижения 

цели управления ТС. 

Тема 5.2 Профессиональная 

надежность водителя 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие о надежности водителя. Влияние скорости движения ТС на размеры поля зрения 

и концентрацию внимания.Влияние личностных качеств водителя на надежность 

управления ТС; влияние утомления на надежность водителя. 

Тема 5.3 Влияние свойств 

транспортного средства на 

эффективность и безопасность 

управления 

Содержание учебного материала 1 

1 Силы, действующие на ТС. 

Понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости 

от погодных условий, режимов движения ТС, состояния шин и дорожного покрытия; 

условие движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; 

влияние величины продольной реакции на поперечную реакцию; деформации автошины 

при разгоне, торможении, действии боковой силы; угол увода. Гидроскольжение и 

аквапланирование шины. 

Тема 5.4 Дорожные условия и 

безопасность движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Динамический габарит ТС. Понятие о тормозном и остановочном пути. Безопасная 

дистанция; способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал. 

Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач по теме: «Дорожные условия и безопасность движения» 

Тема 5.5 Принципы 

эффективного и безопасного 

управления транспортным 

средством 

Содержание учебного материала 1 

1 Условия безопасного управления ТС; регулирование скорости движения ТС с учетом 

плотности транспортного потока. Показатели эффективности управления ТС; зависимость 

средней скорости ТС от его максимальной скорости в транспортных потоках различной 
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Наименование учебных 

элементов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива - действенный способ повышения 

эффективности управления ТС; безопасное и эффективное управления ТС. 

Тема 5.6 Обеспечение 

безопасности наиболее уязвимых 

участников дорожного движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Безопасность пассажиров ТС; опасные последствия срабатывания подушек безопасности 

для непристегнутых водителя и пассажиров ТС; использование ремней безопасности. 

Детская пассажирская безопасность. Подушки безопасности для пешеходов и 

велосипедистов; световозвращающие элементы их типы и эффективность использования. 

Тема 5.7 Управление 

транспортным средством в 

штатных ситуациях 

Содержание учебного материала - 

1 Маневрирование в ограниченном пространстве; использование зеркал заднего вида при 

маневрировании задним ходом; способы парковки ТС. Расположение ТС на проезжей части; 

выбор безопасной скорости и траектории движения. Алгоритм действий водителя при 

выполнении перестроений и объезде препятствий; порядок выполнения обгона и 

опережения. Остановка на проезжей части дороги и за ее пределами. Проезд перекрестков; 

выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков; опасные ситуации при 

проезде перекрестков. Управление ТС при проезде пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных ТС. Перевозка грузов в легковых и грузовых автомобилях. 

Практическое занятие 2 

Решение ситуационных задач по теме: «Управление ТС в штатных ситуациях» 

Тема 5.8 Управление 

транспортным средством в 

нештатных ситуациях 

Содержание учебного материала - 

1 Понятие о нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций.Занос и снос 

ТС, причины их возникновения; действия водителя по предотвращению и прекращению 

заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и полноприводного ТС. 

Практическое занятие 2 

Решение ситуационных задач по теме: «Управление ТС в нештатных ситуациях» 

Промежуточная аттестация  зачет 

УЭ.06 Информационные 

технологии в профес-

сиональном образовании 

 

3 

Тема 6.1 Информационные 

технологии в профессиональном 

образовании 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Работа с текстами, таблицами, тестами в программе Word. Использование презентаций 

при пояснении теоретического материала в программе PowerPoint. 

Практическое занятие 2 

Оформление материала в электронном виде с использованием компьютерных программ 
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Наименование учебных 

элементов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Промежуточная аттестация  зачет 

УЭ.07 Оказание первой 

помощи пострадавшим 

 
8 

Тема 7.1 Организационно-

правовые аспекты первой помощи 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; 

организация и виды помощи пострадавшим в ДТП. Понятие "первая помощь"; перечень 

состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; 

основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь; соблюдение правил личной 

безопасности при оказании первой помощи; простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими жидкостями 

человека. Современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи (аптечка 

автомобильная), основные компоненты, их назначение. Общая последовательность 

действий на месте происшествия с наличием пострадавших в ДТП. 

Тема 7.2 Оказание первой 

помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и 

кровообращения 

Содержание учебного материала - 

1 Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия. Определение 

сознания у пострадавшего. Приёмы восстановления проходимости верхних дыхательных 

путей. 

Практические занятия 3 

Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; отработка вызова скорой 

медицинской помощи, других специальных служб  

Отработка навыков определения сознания у пострадавшего; отработка приёмов 

восстановления проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков жизни у 

пострадавшего 

Отработка приёмов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением 

устройств для искусственного дыхания; отработка приёмов закрытого массажа сердца 

Выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации 

Тема 7.3 Оказание первой 

помощи при наружных  

кровотечениях и травмах 

Содержание учебного материала - 

1 Признаки кровотечения; понятия "кровотечение", "острая кровопотеря"; признаки 

различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, 

смешанного); способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление 

на рану, наложение давящей повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении. 
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Наименование учебных 

элементов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Практические занятия 2 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном 

происшествии с травматическими повреждениями 

Отработка навыков остановки наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, 

живота, таза и конечностей; наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в 

суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки;  отработка приёмов первой 

помощи при переломах; 

Тема 7.3 Оказание первой 

помощи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном  

происшествии 

Содержание учебного материала - 

1 Отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в организм. 

Виды ожогов при дорожно-транспортном происшествии, их признаки; понятие о 

поверхностных и глубоких ожогах. 

Холодовая травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела; оптимальные 

положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей 

сознания, с признаками кровопотери. Приёмы переноски пострадавших на руках одним, 

двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски пострадавших с 

травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Практические занятия 2 

Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела; применение 

местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание 

оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: 

отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере 

Отработка приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в режиме 

реального времени по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП с различными 

повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другими 

состояниями, требующими оказания первой помощи) 

Промежуточная аттестация  зачет 

 Всего 52 
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3 Условия реализации курса 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация курса требует наличия кабинета Правила безопасности дорожного движения. 

 

1 Мастерская № 5. Экспедирование грузов  

 – рабочие места по количеству обучающихся; 

 – рабочее место преподавателя; 

 – комплект проекционного оборудования; 

 – автоматизированная система управления перевозками; 

 – ПК. 

   

2 Мастерская № 1. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

 – рабочие места по количеству обучающихся; 

 – рабочее место преподавателя; 

 – ДВС; 

 – КПП; 

 – тележка инструментальная;  

 – верстак; 

 – инструмент и приспособления; 

 – автомобиль   легковой; 

 – подъёмник автомобильный; 

 – установка для прокачки тормозной системы; 

 – зарядное устройство 12v; 

 – ПК. 

   

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1) Правила дорожного движения РФ, М.: Третий Рим,2020 

2) Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.Экзаменационные (тематические) 

задачи по ПДД, М.: Третий Рим, 2020 

3) Ефимова, Н.С. Основы общей психологии: учебник. / Н.С. Ефимова. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 288с.: ил. – (Профессиональное образование). 

4) Столяренко, А М. Общая и профессиональная психология: Учеб. пособие для 

средних профессиональных учебных заведений. /А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

– 382 с. (Серия «Среднее профессиональное образование: PERFICETE»).  

5) Сластенин В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2013. - 576 с.  

6) Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения: учебник/ Г.И.Кругликов. -  

2013.  

 

 

Дополнительные источники: 

1) Каликинский Ю.А. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

слушателей курсов повышения квалификации - водителей транспортных средств различных 

категорий для получения права на обучение вождению/ Ю.А.Каликинский, А.А.Кива; Мин-во 

образования и науки РФ (М.); Ин-т развития проф. образования (Москва). – 2005 

2) Кругликов Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения: учеб. 

пособие/ Г.И.Кругликов. - 2013. 
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3) Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических 

предметов: (в схемах и таблицах). -М.: Академия, 2013. -126 с. 

4) Якушева С.Д Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития: учеб. пособие. - М.: Форум, 2016. - 416 с. 

5) Жуков, Г.Н., Матросов, П.Г., Каплан, С.Л. Основы общей и профессиональной 

педагогики: Учебное пособие. / Г.Н. Жуков., П.Г. Матросов., С.Л. Каплан. – М.: Гардарики, 

2008. – 382 с. 

6) Кругликов, Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / Г.И. Кругликов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 272 с. 

7) Столяренко, Л.Д. Основы психологии. 7-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. 

(Серия «Высшее образование».) / Л.Д. Столяренко.–Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 672 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. WWW.PSYCHOLOGIES.RU 

2. www.ozon.ru/psychologies 

3. www.Koob.ru 

4. www.ihtika.net 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека  

6. http://www.portalspo.ru – Среднее профессиональное образование РФ. Интернет-

портал 

  

http://www.ozon.ru/psychologies
http://www.koob.ru/
http://www.ihtika.net/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.portalspo.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения курса 
Контроль и оценка результатов освоения курса осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

        Текущий контроль: 

   -  практические занятие; 

 

      Промежуточный контроль: 

   -   практические занятия; 

 

      Итоговый контроль: 

    - зачет. 

 

- разрабатывать структуру учебного занятия; 

- разрабатывать план подготовки инструктора к 

проведению практического занятия; 

- разрабатывать план проведения инструктором 

практического занятия с обучающим$ 

- использовать компьютерные программы; 

- решать ситуационные задачи; 

- оказывать первую помощь при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения; 

- оказывать первой помощи при наружных 

кровотечениях и травмах. 

Знания: 

- периоды развития психики человека; 

- особенности обучения людей разных возрастов; 

- профессиональное образование. Компетентность. 

Компетенция; 

- особенности процесса профессионального обучения; 

- структуру педагогического процесса; 

- особенности подготовки учебно-материальной базы 

для проведения практических занятий; 

- способы контроля усвоения практических знаний, 

умений и навыков обучающих; 

- общее устройство транспортных средств категории 

«В»; 

- дорожное движение как систему управления 

водитель-автомобиль-дорога (ВАД); 

- дорожные условия и безопасность движения. 

 



 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ЭКЗАМЕН 

Дополнительная профессиональная программа    программа  повышения квалификации     

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

1 Требования к результатам освоения программы  

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать структуру учебного занятия; 

- разрабатывать план подготовки инструктора к проведению практического занятия; 

- разрабатывать план проведения инструктором практического занятия с обучающим$ 

- использовать компьютерные программы; 

- решать ситуационные задачи; 

- оказывать первую помощь при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения; 

- оказывать первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 
 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

- периоды развития психики человека; 

- особенности обучения людей разных возрастов; 

- профессиональное образование. Компетентность. Компетенция; 

- особенности процесса профессионального обучения; 

- структуру педагогического процесса; 

- особенности подготовки учебно-материальной базы для проведения практических занятий; 

- способы контроля усвоения практических знаний, умений и навыков обучающих; 

- общее устройство транспортных средств категории «В»; 

- дорожное движение как систему управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); 

- дорожные условия и безопасность движения. 

 

2 Критерии оценки 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение основных понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры, самостоятельно составленные. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и оформлении 

излагаемого; 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

государственное бюджетное                                     

профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский автотранспортный техникум» 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

_____________Е.В.Лебедева 

_______________20_______г. 



- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого; 

- выполняет предложенное задание не в полном объеме, имеет недочеты в технологии 

выполнения. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3 Условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации 
Экзамен проводится непосредственно после завершения освоения программы.  

Форма проведения экзамена по дисциплине устная. 

К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие зачеты по всем элементам учебного 

плана программы. 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более одного 

академического часа. 

Результаты образовательных достижений обучающегося оцениваются в баллах: 

5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая экзаменационная оценка по дисциплине является определяющей независимо от 

полученных оценок текущего контроля по дисциплине. 

 

4 Перечень вопросов 

1) Индивидуально-психологические особенности личности. 

2) Особенности обучения людей разных возрастов. 

3) Психологические особенности профессии мастера профессионального обучения. 

4) Взаимосвязи между процессами обучения, воспитания и развития. 

5) Структура педагогического процесса. 

6) Методы обучения и их классификация. 

7) Формы организации обучения. 

8) Составление плана-конспекта занятия. 

9) Индивидуально-психологический подход к обучающему. 

10) Структурно-логическая схема процесса профессионального производственного 

обучения. 

11) Средства практического обучения. 

12) Методика обучения вождению на автотранспортных средствах. 

13) Общее устройство транспортных средств. 

14) Система технического обслуживания автомобиля. 

15) Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства. 

16) Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД). 

17) Понятие о надежности водителя. 

18) Силы, действующие на ТС. 

19) Условия безопасного управления ТС. 



20) Понятие о нештатной ситуации, причины возможных нештатных ситуаций. 

21) Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного 

травматизма. 

22) Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП. 

20 Уголовная ответственность должностных лиц за нарушение законодательства РФ по 

выпуску автомобилей. 

 

5 Комплект билетов 
 

 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-7 

Протокол    от  11.01.2021    №  05 

 

 



 

 

Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 1 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Индивидуально-психологические особенности личности. 

2 Методика обучения вождению на автотранспортных средствах. 
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Итоговая аттестация 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Особенности обучения людей разных возрастов. 

2 Общее устройство транспортных средств. 
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Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 3 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Психологические особенности профессии мастера профессионального обучения. 

2 Система технического обслуживания автомобиля. 

 

 

Рассмотрено  на  заседании ПЦК-7 

Протокол    от  11.01.2021    №  05 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 4 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Взаимосвязи между процессами обучения, воспитания и развития. 

2 Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства. 
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Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 5 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Структура педагогического процесса. 

2 Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД). 
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Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 6 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Методы обучения и их классификация. 

2 Понятие о надежности водителя. 
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Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 7 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Формы организации обучения. 

2 Силы, действующие на ТС. 
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Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 8 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Составление плана-конспекта занятия. 

  2 Условия безопасного управления ТС. 
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Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 9 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Индивидуально-психологический подход к обучающему. 

2 Понятие о нештатной ситуации, причины возможных нештатных ситуаций. 
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Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 10 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Структурно-логическая схема процесса профессионального производственного 

обучения. 

2 Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Итоговая аттестация 

Экзаменационный билет № 11 

 

Дополнительная профессиональная программа     программа повышения квалификации  

Наименование программы____ «Получение водителем транспортного средства права на 

обучение вождению»            

 

Вопросы: 

1 Средства практического обучения. 

2 Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП. 
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 1  Общие  положения  

Программа итоговой аттестации является частью дополнительной профессиональной   

программы повышения «Получение водителем транспортного средства права на обучение 

вождению». 

Программа итоговой аттестации разработана преподавателями предметно-цикловой 

комиссии № 7 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)», проект которой 

рассмотрен на заседании Педагогического совета ГБПОУ «Челябинский автотранспортный 

техникум» с участием председателя экзаменационной комиссии. 

Ознакомление обучающихся с Программой итоговой аттестации должно быть осуществлено 

на собраниях учебных групп. 

В программе указаны: форма проведения итоговой аттестации, объем времени на 

проведение, сроки проведения итоговой аттестации, условия подготовки и процедура проведения, 

критерии оценки. 

 К итоговой аттестации допускается обучающийся, выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой программе. 

  

 

2 Нормативная база и методическая база 
 

2.1  Нормативная база:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 
 

2.2 Методическая база: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. 

N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов"; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

 

 

3 Форма проведения  итоговой аттестации 
 

Формой итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Получение водителем транспортного средства права на обучение вождению» является 

экзамен. 

 

4 Объем времени и сроки проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится после освоения программы обучающимся. Объем времени 

на проведение итоговой аттестации определен учебным планом и составляет два часа. 

 

 

5 Процедура проведения итоговой аттестации 

5.1 Формирование аттестационной  комиссии 

Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная  комиссия, состав, место и 

время работы которой определяется и утверждается приказом директора. Председателем комиссии 

назначается,  как правило,  представитель работодателя. Количество человек в комиссии, включая 

председателя, должно быть не менее трех. 
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5.2 Процедура проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Обучающимся и лицам, привлекаемым к 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. 

Расписание проведения итоговой аттестации утверждается директором и доводится до 

сведения обучающихся. 

Допуск обучающихся к итоговой аттестации осуществляется при условии выполнения 

учебного плана в полном объеме и утверждается  приказом. 

 

5.3 Оценочные материалы и задания 

Оценочные материалы по проведению экзамена включают перечень вопросов: 

1) Индивидуально-психологические особенности личности. 

2) Особенности обучения людей разных возрастов. 

3) Психологические особенности профессии мастера профессионального обучения. 

4) Взаимосвязи между процессами обучения, воспитания и развития. 

5) Структура педагогического процесса. 

6) Методы обучения и их классификация. 

7) Формы организации обучения. 

8) Составление плана-конспекта занятия. 

9) Индивидуально-психологический подход к обучающему. 

10) Структурно-логическая схема процесса профессионального производственного 

обучения. 

11) Средства практического обучения. 

12) Методика обучения вождению на автотранспортных средствах. 

13) Общее устройство транспортных средств. 

14) Система технического обслуживания автомобиля. 

15) Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства. 

16) Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД). 

17) Понятие о надежности водителя. 

18) Силы, действующие на ТС. 

19) Условия безопасного управления ТС. 

20) Понятие о нештатной ситуации, причины возможных нештатных ситуаций. 

21) Понятие о видах ДТП, структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма. 

22) Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП. 

и комплект билетов. 

 

5.4  Критерии оценки за экзамен 

Результаты итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".  Результаты итоговой аттестации объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 

комиссий.  
 

Оценка "5" ставится, если обучающийся:  
- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение основных понятий; 
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры; 
- излагает материал последовательно и правильно; 



 

 

 
Оценка "4" ставится, если обучающийся: 
-даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности излагаемого; 
 
Оценка "3" ставится, если обучающийся: 
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  
- излагает материал непоследовательно; 
 
Оценка "2" ставится, если обучающийся: 
- обнаруживает незнание материала по соответствующему вопросу; 
- допускает грубые ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
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