
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса профессионального обучения водителей транспортных 

средств различных категорий  
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1.Основные направления организации образовательного процесса  

1.1. Цель образовательного процесса: - подготовка и переподготовка рабочих 

кадров в области управления транспортными средствами.  

1.2. Тип образовательной программы - профессиональное обучение.  

1.3. Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется в 

соответствии с образовательными программами подготовки 

(переподготовки) водителей, согласованными с Госавтоинспекцией и 

утвержденными директором ЧУ ПО «Первая Автошкола». 

 1.4. Обучение ведётся на русском языке.  

1.5. Прием обучающихся осуществляется на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг и платежных документов, подтверждающих 

оплату курса обучения. К обучению допускаются лица, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья к управлению транспортными 

средствами. При приеме гражданина в образовательное учреждение 

последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Прием (зачисление), а также отчисление и выпуск слушателей 

осуществляется по приказу директора образовательного учреждения. Форма 

и порядок оплаты курса обучения определяется договором. Договор на 

обучение подписывается слушателем и директором ЧУ По «Первая 

Автошкола». 

 1.6. Продолжительность обучения зависит от вида образовательной 

программы (подготовки, переподготовки водителей).  

1.7. Учебные группы комплектуются численностью не более 30 человек. 

 1.8. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и 

практическое обучение, а также индивидуальные занятия по обучению 

вождению.  

1.9. Продолжительность теоретического учебного часа составляет 45 минут, 

практического - 60 минут.  

1.10. Формы промежуточной аттестации - зачет, экзамен. 



 1.11. После успешного прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающийся допускается к квалификационному экзамену в органах ГИБДД. 

1.12. По окончании образовательного процесса обучающимся, успешно 

сдавшим экзамены, выдается свидетельство установленного образца на 

русском языке. 

2.0рганизация учебного процесса  

2.1. Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется по 

образовательным программам подготовки водителей автотранспортных 

средств, разработанным на основании примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных Приказом 

Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1408.  

2.2. При поступлении на обучение слушатель предъявляет паспорт, 

медицинскую справку, фотографию 3x4см. Списки зачисленных в учебные 

группы слушателей регистрируются в ГИБДД.  

2.3. Теоретические занятия проводятся в составе группы; занятия по 

практическому обучению вождению проводятся на учебном автомобиле на 

автодроме и по учебным маршрутам, утвержденным директором.  

2.4. Теоретические занятия проводятся в дневное и вечернее время, согласно 

утвержденному расписанию. Обучение вождению проводится в светлое 

время суток 

2.5. Промежуточная и итоговая аттестация организуется согласно 

утвержденным программам обучения, календарным учебным графикам и 

расписаниям занятий.  

3. Организация и проведение промежуточной аттестации  

3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

3.2. Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателем или мастером производственного 

обучения.  

3.3. Форма и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух недель от начала 



обучения. Основными формами промежуточной аттестации являются: - 

зачет; - экзамен.  

3.4. Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации при условии 

выполнения программы теоретического и практического обучения.  

3.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в ведомостях 

промежуточной аттестации. 

 3.6. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится преподавателем 

(мастером производственного обучения) по завершению курса обучения за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины.  

3.7. При проведении экзамена уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 

2 - «неудовлетворительно»). Лица, получившие неудовлетворительную 

оценку по одной из дисциплин, обязаны пройти повторную аттестацию для 

ликвидации задолженности в определённые преподавателем сроки.  

4. Организация и проведение итоговой аттестации  

4.1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена.  

4.2. К сдаче квалификационного экзамена допускаются лица, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию.  

4.3. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений.  

4.4.Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний.  

4.4.1. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводится по предметам: "Основы законодательства в сфере 

дорожного движения"; "Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств соответствующих категорий  как объектов 

управления"; "Основы управления транспортными средствами 

соответствующих категории ; "Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом"; "Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом".  



Экзамен проводится в компьютерном классе с соответствующим 

программным обеспечением и считается сданным, если обучающийся 

правильно ответил не менее чем на 90% вопросов.  

4.4.2. Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе 

проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 

на автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления 

транспортным средством в условиях дорожного движения (кроме кат. «А»).  

4.5. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.  

4.6. По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 

профессии водителя.  

4.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию, к повторным 

экзаменам допускаются после дополнительных консультаций.  

4.8. Для получения водительского удостоверения слушатели, успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, сдают экзамен в ГИБДД. При сдаче 

экзаменов в ГИБДД обучающиеся должны обязательно иметь паспорт, 

свидетельство об окончании подготовки, медицинскую справку и её 

ксерокопию, личную карточку водителя, квитанцию об оплате госпошлины, а 

также заявление на выдачу водительского удостоверения. 


