учебными планами, рабочими программами по каждой учебной дисциплине,
предмету, междисциплинарному курсу (модулю), с расписанием занятий и
графиком обучения вождению), разрабатываемыми и утвержденными
техникумом самостоятельно на основе ФГОС СПО, примерных программ
подготовки водителей, утвержденных Министерством образования и науки
РФ.
2. Подготовка водителей транспортных средств, реализуемая в
рамках

образовательных

программ

среднего

профессионального

образования
2.1Профессиональная подготовка водителей транспортных средств,
реализуемая

в

рамках

образовательных

программ

среднего

профессионального образования по профессиям 23.01.03 Автомеханик,
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства осуществляется по
очной

форме

обучения

и

35.01.13

Тракторист

–

машинист

сельскохозяйственного производства.
2.2 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту и
учебному плану по профессии 23.01.03 Автомеханик подготовка водителей
транспортных средств реализуется в рамках профессионального модуля
ПМ.02. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров законодательства в
сфере дорожного движения, основы безопасного управления транспортным
средством и основы организации перевозок, а также практическое вождение
на транспортных средствах категории «В», «С».
2.3 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту и
учебному плану по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного
производства осуществляется подготовка водителей транспортных средств
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.04. Транспортировка
грузов и перевозка пассажиров. Профессиональный модуль предусматривает
изучение основ законодательства в сфере дорожного движения, устройство и
техническое обслуживание транспортных средств, основы управления
транспортным средством и основы организации перевозок, а также
2

практическое вождение на транспортных средствах категории «В», «С».
2.4 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту и
учебному

плану

по

сельскохозяйственного
профессионального
Профессиональный

профессии

35.01.13

производства
модуля
модуль

Тракторист

–

машинист

в

рамках

реализуется

ПМ.03

Транспортировка

предусматривает

изучение

грузов.
основ

законодательства в сфере дорожного движения, устройство и техническое
обслуживание транспортных средств, основы управления транспортным
средством и основы организации перевозок, а также практическое вождение
на транспортных средствах категории «С».
2.5 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
и учебному плану по профессии 35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка
рамках профессионального модуля
Профессиональный

модуль

реализуется в

ПМ.03 Транспортировка грузов.

предусматривает

изучение

основ

законодательства в сфере дорожного движения, устройство и техническое
обслуживание транспортных средств, основы управления транспортным
средством и основы организации перевозок, а также практическое вождение
на транспортных средствах категории «С».
2.6 Теоретическая подготовка осуществляется параллельно с практическими
занятиями по вождению согласно годовому календарному учебному графику
и учебными планами. Проведение теоретических занятий необходимо
планировать до начала отработки практического вождения в условиях
реального дорожного движения.
2.7. С целью определения качества усвоения учебного материала и оценки
знаний студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, проводится промежуточная аттестация по
междисциплинарному курсу и вождению. Для контроля и оценки результатов
освоения

профессионального

модуля

проводится

экзамен

квалификационный, к которому могут быть допущены студенты, достигшие
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шестнадцатилетнего возраста, имеющие медицинское заключение об
отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами и
прошедшие профессиональное обучение по программам профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным
курсам и вождению в рамках данного модуля.
2.8 Контроль за качеством проведения теоретических занятий осуществляет
заместитель директора по учебной работе, практических занятий по
вождению - заместитель директора по учебно-производственной работе.
3. Практическое вождение
3.1 Практические занятия по вождению проводят мастера производственного
обучения (инструкторы) индивидуально с каждым обучающимся.
3.2 Практические занятия по вождению осуществляются вне сетки учебного
времени согласно рабочему учебному плану, календарному учебному
графику и графику обучения вождению.
3.3 Продолжительность учебного часа по вождению - 60 минут. Время
учебного часа по вождению включает в себя время на постановку задания,
подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.
3.4

При подготовке водителей практические занятия по вождению

проводятся в два этапа: вождение на закрытой площадке для учебной езды и
вождение в реальных дорожных условиях по учебным маршрутам,
согласованным с органами ГИБДД. К обучению практическому вождению на
учебных маршрутах допускаются лица, имеющие первоначальные навыки
управления

транспортным

средством

и

обязательно

представившие

медицинскую справку установленного образца
4. Методика проведения квалификационного экзамена
4.1 Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения
водителей транспортных средств, проходит в форме внутреннего экзамена и
состоит из двух этапов:
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1.теоретическая часть обучения;
2.практический курс вождения
Теоретическая часть обучения - это теория, основанная на знании ПДД;
устройства автомобиля; принципов безопасности дорожного движения;
медицинская помощь при ДТП; законодательства Российской Федерации в
части, касающейся обеспечения безопасности дорожного движения, а также
уголовной,

административной

и

иной

ответственности

водителей

транспортных средств.
Практический курс вождения включает: вождение на закрытой от
движения площадке и вождение на испытательном маршруте в условиях
реального дорожного движения.
4.2 Проходит внутренний
электронной

форме.

В

экзамен по теоретическому обучению в
состав

экзаменационной

комиссии

входят

представитель администрации колледжа и ведущий преподаватель. В начале
экзамена слушателю выдают два экзаменационных билета, каждый из
которых содержит по 20 вопросов. Для ответа на билеты слушателю
предоставляется не более 20 минут. По истечении указанного времени
экзамен прекращается. Оценки, полученные кандидатом в водители,
заносятся в экзаменационный лист.
Положительная оценка выставляется, если:
- слушатель ответил на все вопросы билета;
- если слушатель не ответил на два вопроса из разных тематических

блоков билетов, ему предоставляется возможность в течение 10 минут
ответить на дополнительные десять вопросов тех же тематических блоков и
при правильном ответе на все дополнительные вопросы экзамен по теории
считается сданным.
Отрицательная оценка выставляется, если кандидат в водители:
- не ответил на два вопроса билетов из одного и того же тематического

блока;
- не ответил на три и более вопросов из разных тематических блоков;
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- не ответил на один дополнительный вопрос из предложенных десяти;
- при ответе на вопросы билетов пользовался какой-либо литературой,

техническими средствами или подсказками других лиц;
- покинул экзамен (отказался от ответа на экзаменационные билеты или

экзаменационный билет).
Кандидату в водители, показавшему неудовлетворительный результат,
разъясняются допущенные ошибки, порядок и сроки пересдачи экзамена.
Основанием для начала проведения экзамена по первоначальным
навыкам управления транспортным средством является положительная
оценка за теоретическую часть обучения.
4.3 Первый этап практического вождения для кандидатов в водители
транспортных

средств категории

«В» и

«С» включает следующие

упражнения:
- парковка транспортного средства и выезд с парковочного места;
- остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров;
- остановка и начало движения на подъѐме;
- маневрирование в ограниченном пространстве (упражнение состоит из

трѐх элементов:«Повороты на 90 градусов», «Разворот в ограниченном
пространстве», «Змейка»);
- движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом;
- парковка транспортного средства и выезд с парковочного места,

парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе),
остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров.
Положительная оценка выставляется, когда кандидат в водители при
выполнении упражнений не допустил ошибок или сумма штрафных баллов
за допущенные ошибки составляет менее 5. Отрицательная оценка
выставляется, если кандидат в водители:
- не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30

секунд после получения команды о начале его выполнения;
- наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков
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испытательных упражнений, или сбил разметочное оборудование три и более
раза.
- выехал

(пересѐк

колесом)

за

границы

участков

испытательных

упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета и
разметочными конусами;
- пересѐк линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного

средства в случаях, когда остановка перед линией «СТОП» предусмотрена
условиями выполнения испытательных упражнений;
- не пересѐк контрольную линию внешними габаритами транспортного

средства в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено
условиями выполнения испытательного упражнения;
- отклонился

от

заданной

траектории

движения,

предусмотренной

условиями выполнения испытательного упражнения;
- допустил остановку двигателя три и более раза;
- остановился

до соответствующей линии разметки на расстоянии,

превышающем контрольное значение;
- осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним

ходом

не

предусмотрено

условиями

выполнения

испытательного

упражнения;
- превысил время выполнения отдельного испытательного упражнения

или общее время, отведѐнное для выполнения испытательных упражнений;
- при

выполнении упражнения «Остановка и начало движения на

подъѐме» допустил откат транспортного средства на подъѐме более чем на
0,3 м.;
- покинул

экзамен

(отказался

от

выполнения

испытательного

упражнения);
- сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 или более.

4.3

Основанием

для

начала

проведения

экзамена

по

управлению

транспортным средством в условиях дорожного движения является
положительная оценка по первоначальным навыкам управления транспорт7

ным средством.
Вождение на испытательном маршруте в условиях реального дорожного
потока должно обеспечить возможность выполнения кандидатом в
водители следующих заданий:
- проезд регулируемого перекрѐстка (при его наличии на территории

обслуживания экзаменационного подразделения);
- проезд нерегулируемого перекрѐстка равнозначных дорог (при его

наличии на территории обслуживания экзаменационного подразделения);
- проезд нерегулируемого перекрѐстка неравнозначных дорог;

-- левые, правые повороты и разворот на перекрѐстках;
- разворот вне перекрѐстка;
- перестроение на участке дороги, имеющей две или более полос для

движения

в

одном

направлении(при

его

наличии

на

территории

обслуживания экзаменационного подразделения);
- проезд железнодорожного перекрѐстка (при его наличии на территории

обслуживания экзаменационного подразделения);
- обгон или опережение;
- движение с максимальной разрешѐнной скоростью;

проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортных
средств;
-торможение и остановка при движении на различных скоростях.
4.5 Продолжительность экзамена на маршруте должна быть не менее 20
минут, однако экзамен может быть прекращѐн досрочно - после получения
кандидатом в водители отрицательной оценки. Положительная оценка
выставляется, когда кандидат в водители при выполнении упражнений не
допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки
составляет менее 5. Отрицательная оценка выставляется, когда сумма
штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 или более.
4.6 Практический экзамен принимается на транспортном средстве той
категории, на право управления, которой будет выдаваться свидетельство.
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4.7 Все документы, необходимые для сдачи экзамена в ГИБДД готовят бесплатно.
5.Пересдача внутреннего квалификационного экзамена
5.1 В случае неудовлетворительной оценки внутренний экзамен по
профессиональной подготовке водителей транспортных средств можно
пересдать, а в случае необходимости пройти дополнительную подготовку.
5.2 Пересдача экзаменов проходит по тем же правилам, что и
первоначальная сдача внутренних экзаменов.
6. Порядок оформления результатов экзаменов.
6.1. Результаты теоретического и практического экзаменов оформляются
протоколом комиссии, который подписывается председателем, всеми
членами комиссии и заверяется печатью учебной организации. В протокол
должны быть внесены фамилия, имя и отчество всех экзаменуемых
обучающихся. В графе протокола «Предложения и замечания комиссии»
должны быть указаны обучающиеся, не сдававшие экзамены, и причины, по
которым они не сдавали экзамены.
6.2. Обучающимся, успешно сдавшим экзамены, организацией выдается
свидетельство установленного образца о прохождении подготовки водителя.
6.3. Учащиеся, сдавшие экзамены и получившие свидетельства, в составе
учебной

группы

квалификационного

представляются
экзамена

в

руководством
территориальное

организации

для

регистрационно-

экзаменационное подразделение Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел по Курской области (далее — подразделение
ГАИ).
6.4. Учебная документация на учебную группу хранится в учебной
организации

согласно

государственного

перечню

управления,

типовых

учреждений,

документов
организаций.

органов
При

этом
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протоколы экзаменационной комиссии должны храниться не менее 75 лет,
индивидуальные книжки обучения вождению и путевые листы на учебное
механическое транспортное средство не менее 3 лет после завершения
последней ревизии.
6.5 При утере свидетельства или невозможности его дальнейшего
использования организация, выдавшая оригинал, обязана выдать дубликат
на основании письменного заявления владельца свидетельства.
6.6 Свидетельство об окончании обучения является документом строгой
отчетности, имеет серию и типографский порядковый номер. Учет выданных
свидетельств осуществляется в техникуме согласно журналу регистрации
документов
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Рассмотрено
на заседании П(Ц)К
Протокол № __
от « __ » ______20__г.
___________ (Ф.И.О.)
«__ » __________ 20__г.

Утверждаю
Зам. директора по УР(УПР)
ОАПОУ «ДАТК»
__________ (Ф.И.О.)

ПЕРЕЧЕНЬ
практических работ по профессиональному модулю
ПМ.04Транспортировка грузов и перевозка пассажиров

группа

курс

Профессия 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Квалификация по профессии: водитель автомобиля

Количество
на единицу
работ (в
часах)
на
проведенную
работу (в
часах)

Виды работ

Единица
измерения

Норма времени
Разряд работ

№
п/п.

работна
одного
обучающегося

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Старший мастер______________
Мастер п/о

______________
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областное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Дмитриевский агротехнологический колледж»
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
выполнения практических работ по профессиональному модулю

ПМ.04 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
группа курс
Профессия35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Квалификация по профессии – водитель автомобиля
Дата проведения работы
Выполняло работу обучающихся

Фамилия, имя, отчество
обучающихся

Оценка за выполненную работу по
отдельным проверкам в баллах
номера проверок
1 2 3 4 5 6

Оценка
за
работу в
целом,
балл

№
п/
п

КУ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

1
2

Балл «5»
Балл «4»

3
4

Балл «3»
Балл «2»

Сред
ний КУ

Ср.балл

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

8
9

Председатель комиссии ____________________
Зам. председателя комиссии ________________
Члены комиссии:

_____________
_____________
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«Дмитриевский агротехнологический колледж»
ВЕДОМОСТЬ
выполнения работ на экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю
ПМ.04Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
Профессия35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

квалификация по профессии - водитель автомобиля

обучающихся

Дата
выполнени
я работ

в
выработки
Оценка
%

Фамилия, имя, отчество

Сложность
работы,
Выполнение
разряд
нормы

№
п/п.

Номер
работы по
перечню

Количество студентов по списку -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Работу выполняло чел.
Из них выполнили
чел.
Председатель комиссии ____________________
Зам. председателя комиссии ________________
Члены комиссии

_____________
____________

13

Рассмотрено
на заседании П(Ц)К
Протокол №___
от «___» __________201___г.
председатель П(Ц)К
___________ (Ф.И.О. )

Утверждаю
Зам.директора по УР
ОАПОУ «ДАТК»
____________ (Ф.И.О.)
«_____» _____________201___г.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Профессия: 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Квалификация :водитель автомобиля
Отделение: очное
№
п/п
1.

Наименование
проверок

Балл «5»

Критерии оценок по проверкам
Балл «4»
Балл «3»

Балл «2»

2.

3.

4.

5.

6.

Ведущие преподаватели ___________________
____________________
14

областное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Дмитриевский агротехнологический колледж»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по профессиональному модулю
ПМ.04 «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров»
Группа Курс
Профессия: 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Отделение: очное
№
п/п

Фамилия, имя, отчество студента

МДК 04.01

УП.04.1

Зав. отделением ___________
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областное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Дмитриевский агротехнологический колледж»
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 04Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
группа

Курс

Профессия: 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Дата проведения экзамена:
Начало экзамена (квалификационного).
Окончание экзамена (квалификационного)
№
п/п

ФИО студента

№
билета

Вид деятельности освоен /не освоен/
с оценкой

Подписи:
Председатель комиссии: ______________
Зам. председателя ____________________
Члены комиссии: ____________________
__________________ _
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областное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Дмитриевский агротехнологический колледж»

Протокол №
результатов квалификационного экзамена
от _____________________
по итогам освоения профессионального модуля
ПМ.04Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
Профессиональный модуль осваивался в объеме
Группа
Отделение: очное
Председатель экзаменационной комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь экзаменационной комиссии:
Члены комиссии:

часа

На экзамен явились допущенные к нему человек:
(фамилия, имя, отчество не явившихся)

Экзамен начался в
Экзамен закончился в.
1
№
п/
п

Решение квалификационной комиссии об освоении вида деятельности следующими
студентами группы:
Фамилия, имя, отчество студента

Оценка за
практ.
работу

Оценка
теорет.
опроса

Общая
оценка

Заключение комиссии

2.
В связи с успешным освоением вида деятельности
по ПМ.04
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров присвоить квалификацию по рабочей
профессии
№
п/
п

Фамилия, имя, отчество студента

Общая
оценка

Заключение
комиссии

Квалификацию
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Председатель экзаменационной комиссии:

_____________

Секретарь экзаменационной комиссии: ________________

Образцы документов

18

19

