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Раздел 1. 

1. Пояснительная записка 

Многогранность содержания образования, складывающаяся из 

образовательной парадигмы, достигается в условиях единой системы, 

единого взаимодействующего пространства всех субъектов - участников 

образования. Такой подход, при котором в единой среде участвуют 

обучающиеся, педагоги, родители определили политику образовательного 

пространства  МБУДО «Межшкольный учебный центр» на 2021-2022 

учебный год. Проведённый анализ учебно-воспитательного процесса выявил 

ряд проблем и противоречий, и обусловил потребность в определении 

компонентов содержания образовательного пространства и создании 

образовательной программы.  

Назначение данной образовательной программы определяется тем, что 

это внутренний образовательный стандарт, обусловленный федеральными 

образовательными стандартами, региональной образовательной политикой, 

образовательными запросами детей и их родителей, а также особенностями и 

возможностями МБУДО «Межшкольный учебный центр». 

Межшкольные учебные центры в системе общего образования 

остаются одной из эффективных форм организации технической и 

профессиональной подготовки, трудового воспитания и профессиональной 

ориентации школьников. Учебно-материальная база МБУДО «МУЦ», 

предназначенная для коллективного пользования обучающимися нескольких 

школ, оказывает существенную помощь общеобразовательным учреждениям 

в решении важнейших задач модернизации российского образования, таких 

как, организация профессиональной ориентации, трудового обучения и 

воспитания школьников. Ведь школа призвана не только вооружить 

обучающихся знаниями по основам наук, но и подготовить их к трудовому 

образу жизни, осознанному выбору продолжения образования и будущей 

профессии. Трудовое становление личности в любых социально-

экономических условиях остается фундаментальной задачей воспитания. 

Недооценка технологии трудового воспитания приводит к тому, что у 

современной молодежи не формируется уважение и интереса к труду в сфере 

материального производства, техническому творчеству. А ведь в стране уже 

сегодня ощущается нехватка технического профессионала, 

квалифицированных рабочих, которые с восстановлением экономики все 

более будет обостряться. Осознанно выбрать профессию поможет 

старшеклассникам МБУДО «Межшкольный учебный центр», где за годы его 

существование  было выпущено более 12,5  тысяч обучающихся. 



МБУДО «Межшкольный учебный центр» Корочанского района 

Белгородской области является муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования. 

 

Нормативные правовые документы, регламентирующие организацию 

профессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений: 

Федеральный уровень: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012г.; 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 21. 06.2006г. № 03- 1508 

О перечне профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 28.10.2015г. №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- Письмо Министерства Просвещения РФ от 08.04.2019г. № ИП-403/05 « О 

направлении методических рекомендаций»; 

Региональный уровень: 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 24.04.2019г. 

№95/0900 « О направлении рекомендаций»; 

  Адрес: 

  МБУДО «Межшкольный   

  учебный центр» 

   309206  

   Белгородская  область 

   Корочанский  район  

   с. Алексеевка  ул. Базар,24 

   Тел/факс  847 (231) 5-23-16 

e-mail:     moyalexmyk@yandex.ru 

Год основания:     1977 

   Лицензия: 

Серия 31Л01 № 0000997 

выдана департаментом образования 

Белгородской области от  14.12.2014 года 

Регистрационный номер 6344 

Учредитель: 

    Администрация муниципального  

    района                   

   «Корочанский  район» 



- Письмо департамента образования Белгородской области от 03.07.2017г. 

№9-09/14/3409 «Об организации профессионального обучения 

старшеклассников»; 

- Устав муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр»; 

 - Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр». 

       Профессиональное обучение обучающихся проводится согласно 

Перечню профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.06.06 №03-1508 «О перечне профессий (специальностей) 

общеобразовательных учреждений») по двум профессиям. 

1412  Водитель автомобиля категории «С» 

1442  Водитель автомобиля категории «В» 

     Профессиональное обучение обучающихся 10-11 классов ведется на 

основании договоров с родителями, личных заявлений обучающихся и их 

родителей (законных представителей), следующих средних 

общеобразовательных  школ  района: 

 

           - МБОУ «Алексеевская СОШ» 

- МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» 

- МБОУ «Афанасовская СОШ» 

- МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

- МБОУ «Большехаланская СОШ» 

- МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» 

          - МБОУ «Кощеевская СОШ» 

- МБОУ «Погореловская СОШ» 

- МБОУ «Поповская СОШ» 

- МБОУ «Ломовская СОШ» 

- МБОУ «Новослободская СОШ» 

- МБОУ «Соколовская СОШ» 

- МБОУ «Жигайловская СОШ» 

- ОГБОУ «Мелиховская СОШ» 

- МБОУ «Шеинская СОШ им. Героя РФ  Ю.В.Ворновского» 

- МБОУ «Яблоновская СОШ» 

- ГБОУ «Корочанская речевая школа – интернат» 

  Обучение по профессии  «Водитель автомобиля категории «В», 

«Водитель автомобиля категории «С» осуществляется по рабочим 

программам  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», «С» разработанных на основе примерных программ 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории  



«В», «С»  утвержденных Министерством образования  и науки Российской 

Федерации  26.12.2013 года, согласованных с Министерством транспорта РФ 

и департаментом обеспечения безопасности дорожного движения  МВД  

России и в соответствии с заключением УГИБДД УМВД России по 

Белгородской области № 3/36 от 26.12.2014г. 

Для освоения программы по профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств   категории «В» отводится 190 часов из них: 134 часа 

теоретических и 56 часов практического вождения, по профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «С» отводится 244 

часа из них: 172 часа теоретических  и 72 часа практического вождения, по 

используемым в учебном процессе учебным пособиям: 

Желобов Л.А. « Устройство и техническое обслуживание автомобилей 

категории «В» Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016г. 

Шухманов Ю.И. «Основы управления автомобилем и безопасность 

движения» М. ЗАО «КЖИ», «За Рулём», 2016г. 

Пособие для подготовки к экзаменам в ГИБДД М.:ООО «Мир 

Автокниг»,2016г. Правила дорожного движения РФ. М. «Аверс» 2018г. 

Николенко В.М., Блувштейн Г.А.«Первая доврачебная медицинская  

помощь» М. Издательский  центр «Академия» 2017г. 

Зеленин С.Ф.,Молоков В.А.«Учебник по устройству автомобиля категории 

«С» М.:ООО «Мир Автокниг»,2016г. 

Азбука спасения при ДТП (первая медицинская помощь) Издательство «Мир 

Автокниг», 2016г. 

Родичев А.А. «Устройство и техническое обслуживание легковых 

автомобилей», совместная программа КЖИ «За Рулём» ИЦ «Академия», 

2017г.  

Смагин А.В. «Правовые основы деятельности водителя» М.Издательский 

центр «Академия»2018г. 

Журнал «Автопросвещение» 

      В учебном процессе также используются различные учебно-наглядные 

пособия по разделам,  изучаемым в программе. 

Режим работы МБУДО «МУЦ» 

1.  В  режиме  5 – дневной  недели  обучаются  обучающиеся 10 - 11 классов 

              17  школ района. 

2. Количество групп: 

              Всего -15 

3. Количество  обучающихся 

            10 классы – 109 человек,   11 классы – 93 человека 

                                                             

                                                                                                                                     

 



                                                                      

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Годовой календарный график  МБУДО «МУЦ» 

 

1. Продолжительность учебного года  

              для 10-х классов: 

           - I полугодие со 01 сентября по 24 декабря – 16 учебных недель 

           - II полугодие с 10 января  по 31мая – 19 учебных недель  

Итого: 35 недель 

              для 11-х классов: 

           - I полугодие со 01 сентября по 24 декабря – 16 учебных недель 

           - II полугодие с 10 января по 11 мая – 16 учебных недель 

                                                                                                     Итого: 32 недели 

 

 2. Продолжительность каникул  в течение учебного года  

     - не менее 30 календарных дней 

     - летние каникулы не менее 8 календарных недель 

 

3. Организация  квалификационных экзаменов по профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«С»,  на получение свидетельства государственного образца в 11 классах 

проводится за две недели до начала итоговой аттестации в 

общеобразовательных учреждениях  с 04 мая по 11 мая. 

       Определяя задачи учебного центра, педагогический коллектив исходит 

из социальных требований к результатам его деятельности. Результатом 

работы любого учебного заведения является характеристика его 

выпускников. 

     «Модель выпускника» МБУДО «Межшкольный учебный центр» - это 

предполагаемый результат реализации программ профессионального 

обучения по профессиям. 

       Это продукт, который должен получиться в результате деятельности 

педагогического коллектива МБУДО «Межшкольный учебный центр» по 

основным приоритетным направлениям, чем выпускники учебного центра 

должны в полной мере обладать по окончании обучения.  Пример «модели 

выпускника» МБУДО «Межшкольный учебный центр» следует 

формировать, учитывая в равной степени, как социальный заказ, так и 

специфику учреждения дополнительного образования. 

       МБУДО «Межшкольный учебный центр» является учреждением, где 

обучающиеся 10-11 классы школ Корочанского района имеют возможность 

овладеть основами той или иной профессии, параллельно обучаясь в школе. 



 

Выпускник, получивший профессиональное образование 

 это человек, который: 

 

 успешно освоил образовательную программу по одной (нескольким) 

профессии, сдал квалификационный экзамен и получил свидетельство 

государственного образца; 

 готов продолжить обучение в выбранном направлении в учреждениях 

высшего  профессионального образования и имеет достаточную подготовку; 

  максимально адаптирован к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего профессионального образования. В этой связи 

педагогические работники МБУДО «Межшкольный учебный центр» 

постоянно совершенствуют формы и методы процесса обучения, занимаясь 

самообразованием, изучая и заимствуя опыт коллег; 

 умеет ответственно, самостоятельно и осмысленно осуществлять выбор 

собственных действий, контролировать и анализировать их, обладает 

чувством профессиональной ответственности; 

 способен к жизненному самоопределению. Может быстро и безболезненно 

адаптироваться к различного рода изменениям на рынке труда; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей, владеет основами 

психологических знаний, умеет их применять в жизни и на производстве. 

В рамках каждой отдельной профессии к обучающимся предъявляются 

особые, специфичные квалификационные требования. 

Цели, задачи и принципы образовательной программы 

Образовательная программа направлена на реализацию следующих целей: 

 организовать профессиональное обучение обучающихся  

10 - 11 классов школ  Корочанского района; 

 усвоение обучающимися образовательного минимума содержания 

программ профессионального образования; 

  создание образовательной среды способствующей: раскрытию и 

реализации личностного потенциала обучающихся, ориентированной 

на формирование личности, готовой к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ; 



 

 обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение 

профессионального образования в соответствии с его потребностями 

и возможностями. 

Реализации данных целей подчинены следующие задачи: 

 получение профессионального образования каждому обучающемуся на 

максимально  возможном и качественном уровне,  в соответствии с 

индивидуальными возможностями и потребностями личности; 

  создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, развитию личности, её самоопределению и 

самореализации, воспитание у детей гражданских и нравственных 

качеств, соответствующих ценностям, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса, ориентированного на активизацию познавательной 

деятельности обучающихся, развитие их творческого мышления и 

самостоятельности; 

  внедрение достижений педагогической науки, передового опыта в 

образовательный процесс; 

  содействие в адаптации обучающихся к условиям жизни, их 

профессиональному самоопределению; удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, родителей; 

  совершенствование содержания образования, поиск и апробация 

современных технологий обучения и воспитания обучающихся, их 

профессиональной подготовки; 

Раздел 2. 

Содержание образовательной программы по уровням образования 

(по профессиям) 

2.1. Программа по профессиональной подготовки  водителей 

транспортных средств категории «В» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Статус документа 

 Программа по профессиональной подготовки  водителей транспортных 

средств категории «В» разработана в соответствии с требованиями 



примерной программы и федеральных законов «О безопасности дорожного 

движения», «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Обучающиеся за 2 года обучения изучают следующие разделы программы: 

Базовый цикл: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения; 

-психофизиологические основы деятельности водителя; 

-основы управления транспортными средствами; 

- первая помощь при дорожно-транспортном происшествии; 

Специальный цикл: 

- устройство и техническое обслуживание транспортных средств  

категории «В» как объектов управления; 

-основы управления транспортными средствами категории «В»; 

-вождение транспортных средств категории «В» (с механической 

трансмиссией); 

Профессиональный цикл: 

-организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; 

- организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом; 

     Количество  часов отводимое  на разделы  отмечены в тематическом 

плане. На основании составлены календарно-тематические планы отдельно 

на 10-11 классы. Теоретическое и практическое обучение проводится в 

оборудованных кабинетах с учётом требований по профессии «Водитель 

автомобиля  категории «В». На уроках используются учебно-методические и 

наглядные пособия. Контроль качества знаний осуществляется при 

выполнении контрольных заданий, зачётов. По завершению обучения 

проводится итоговая аттестация. Основным видом аттестации является 

комплексный экзамен (основы законодательства в сфере дорожного 

движения, устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В», основы управления транспортными средствами категории 

«В», организация и выполнение грузовых и пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом) и практический экзамен по вождению 

транспортных средств. Он  проводится в два этапа:1-й  на закрытой 

площадке, 2-й на контрольном маршруте. Результаты итоговой аттестации 

оформляются протоколом, и выпускникам выдаётся свидетельство 

государственного образца о прохождении обучения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с квалификационной характеристикой водитель автомобиля 

категории «В» 



 должен знать: 

- правила дорожного движения и основы безопасности; 

- назначение и принцип действия механизмов и приборов; 

- правила хранения автомобиля; 

- мероприятия по экономии топлива, смазочных материалов; 

- требования законов об ответственности водителей за нарушение правил 

дорожного движения; 

- соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании; 

должен уметь: 

-управлять автомобилем обычной и повышенной проходимости; 

- соблюдать правила дорожного движения, уверенно действовать в сложной 

дорожной ситуации; 

- соблюдать правила при перевозке пассажиров и грузов; 

- устранять возникшие неисправности; 

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае; 

 

Учебный план 

«Профессиональной подготовки водителей  транспортных средств 

категории «В» 

№ 

п/п 

Предметы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Учебные предметы базового цикла 

1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

42 30 12 

2. Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

12 8 4 

3. Основы управления транспортными 

средствами 

14 12 2 

4. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

5. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов 

управления                                            

20 18 2 

6. Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 

12 8 4 

7. Вождение транспортных средств 

категории «В» 

56 - 56 

Учебные  предметы профессионального цикла 

8. Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

8 8 - 



Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 56 часов. По 

окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической 

трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного 

экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. 

 

2.2. Программа по профессиональной подготовки водителей  

транспортных средств категории «С» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Статус документа 

 

 Программа по профессиональной подготовки водителей  транспортных 

средств категории «С» разработана  в соответствии с требованиями 

примерной программы и федеральных законов «О безопасности дорожного 

движения», «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающиеся за 2 года обучения изучают следующие разделы программы: 

Базовый цикл: 

- основы законодательства в сфере дорожного движения; 

-психофизиологические основы деятельности водителя; 

-основы управления транспортными средствами; 

- первая помощь при дорожно-транспортном происшествии; 

Специальный цикл: 

- устройство и техническое обслуживание транспортных средств  

категории «С» как объектов управления; 

-основы управления транспортными средствами категории «С»; 

-вождение транспортных средств категории «С» (с механической 

трансмиссией); 

Профессиональный цикл: 

-организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом; 

 Количество  часов  отводимое  на разделы отмечены в тематическом 

плане. На основании составлены календарно-тематические планы отдельно 

на 10-11 классы. Теоретическое и практическое обучение проводится в 

оборудованных кабинетах с учётом категории «С». На уроках используются 

транспортом 

9. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 190 100 90 



учебно-методические и наглядные пособия. Контроль качества знаний 

осуществляется при выполнении контрольных заданий, зачётов. По 

завершению обучения проводится итоговая аттестация. Основным видом 

аттестации является комплексный экзамен (основы законодательства в сфере 

дорожного движения, устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «С», основы управления транспортными средствами 

категории «С», организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом) и практический экзамен по вождению 

транспортных средств. Он  проводится в два этапа: 1-й  на закрытой 

площадке, 2-й на контрольном маршруте. Результаты итоговой аттестации 

оформляются протоколом, и выпускнику выдаётся свидетельство 

государственного образца о прохождении обучения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с квалификационной характеристикой водитель автомобиля 

категории «С» 

 должен знать: 

- правила дорожного движения и основы безопасности; 

- назначение и принцип действия механизмов и приборов; 

- правила хранения автомобиля; 

- мероприятия по экономии топлива, смазочных материалов; 

- требования законов об ответственности водителей за нарушение правил 

дорожного движения; 

- соблюдение техники безопасности при техническом обслуживании; 

должен уметь: 

-управлять автомобилем обычной и повышенной проходимости; 

- соблюдать правила дорожного движения, уверенно действовать в сложной 

дорожной ситуации; 

- соблюдать правила при перевозке пассажиров и грузов; 

- устранять возникшие неисправности; 

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае; 

Учебный план 

«Профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С» 

№ 

п/п 

Предметы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

Учебные предметы базового цикла 

1. Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

42 30 12 

2. Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

12 8 4 



Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 72 часа. По 

окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической 

трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного 

экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. 

 

2.3. Дополнительная общеразвивающая  программа технической 

направленности «Перекрёсток» 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Одной из особенностей современного этапа развития 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств, является 

подготовка водителей по овладению безопасной профессиональной 

деятельностью. Осуществление безопасной профессиональной деятельности 

обеспечивает безопасность дорожного движения, защиту здоровья людей – 

логическая цепочка.                              

 Проводимая - многие годы профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств на уровне традиционных подходов к обучению, как 

показала практика; не обеспечивает в. полной мере полноценное овладение 

знаниями по правилам дорожного движения, основам безопасного 

управления транспортным средством, устройству и техническому 

обслуживанию автомобиля. Это не пустая формальность.                            

Госавтоинспекция опубликовала официальные данные о состоянии  

3. Основы управления транспортными 

средствами 

14 12 2 

4. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

5. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории «С» как объектов 

управления                                            

60 52 8 

6. Основы управления транспортными 

средствами категории «С» 

12 8 4 

7. Вождение транспортных средств 

категории «С» 

72 - 72 

Учебные предметы профессионального цикла 

8. Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

12 10 2 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 244 130 114 



 

аварийности в 2018 году. За год произошло 168 тыс. ДТП с пострадавшими, 

при этом темпы снижения аварийности замедлились до 0,8%. Для сравнения: 

в 2017 году эта цифра составляла 2,5%, в 2016-м — 5,6%. По ряду 

показателей наблюдается ухудшение ситуации: например, выросло число 

ДТП с велосипедистами. Зарегистрировано на 4,7% больше аварий, в 

которых пострадали дети-пассажиры. Из 9,6 тыс. подобных ДТП 7 тыс.— с 

участием детей до 12 лет. В 2016–2017 годах наблюдалась похожая 

проблема, но темпы прироста были в пределах 1–1,4%. В 2018 году выросла 

и аварийность с детьми за рулем мопедов и скутеров (+18%), велосипедов 

(+6,3%). Кроме того, в 2018 году случилось на 1,4% больше аварий, 

происшедших по вине пьяных водителей легковых автомобилей, на 6,7% — 

пьяных водителей грузовиков, на 4,9% — пьяных мотоциклистов. 

        В существующей системе подготовки водителей транспортных средств 

не нашли отражения новые требования социально-экономического развития; 

интересы личности, общества и государства, в то время как в условиях 

рыночных отношений обучение в области безопасности дорожного движения 

приобретает исключительно большую - социальную и экономическую 

значимость.                                                                                                                        

 На осуществление специального педагогического подхода к 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств влияют 

следующие факторы:                                                                                                        

- узкопрофессиональный подход к профессиональной подготовке водителей;                    

- привычная точка зрения о том, что борьба с дорожно-транспортными 

происшествиями является задачей только государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД);                                                                       

- отсутствие научной концепции подготовки водителей транспортных 

средству 

- недостаточное внимание педагогической науки к требованиям по созданию 

системы профессиональной подготовки в автошколах. 

Актуальность.                                                                                                                     

 Данная кружковая программа представлена как дополнение к главной 

рабочей программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», утверждённой приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2013 г. №1498. 

 Программа рассчитана на 72 академических часа. Структурированность 

её использования такова, что занятия кружка проходят 1 раз в неделю по 2 

академических часа, в дни, утверждённые графиком работы кружка. 

Цель программы  «Перекрёсток»: 



 Формирование навыков грамотного современного водителя на 

современном автомобиле на дорогах с ультрасовременным  

инфраструктурным модулем.  

Задачи  программы:  

1. Пополнить, упорядочить, закрепить, разнообразить знания обучающихся 

по учебным предметам рабочей программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В».                                                               

2. Мотивировать обучающихся к подстраховке своих действий в 

экстремальных ситуациях, создаваемых из вне. 

3. Повысить компетентность обучающихся в логистике современного 

автомобильного мира. 

     Автор данной программы преследует цель в достижении наивысшего 

эффекта как в образовательном процессе в целом, так и в итоговом контроле 

знаний – квалификационном экзамене. Вдобавок ко всему, занятия 

приобретают специфическую форму в плане разнообразия , что позволяет 

заинтересовать обучающихся, активизировать их в познавательном процессе. 

      Новизна программы Перекрёсток» заключена в совокупности 

практического арсенала знаний с теоретическим, основанном на современной 

платформе образовательного процесса. 

     Программа состоит из блоков вопросов, на сегодняшний день, 

представляющих собой актуальнейшее содержание. Даже для водителей 

профессионалов есть вопросы в плане усложнённой дорожной 

инфраструктуры: автомобильные развязки, многоярусные парковки, 

многополосное движение мегаполисов, платные операции на скоростных 

автобанах и другие моменты, порождаемые ультрасовременными 

технологиями. 

    Данная программа рекомендована при подготовке водителей 

транспортных средств категории «В» в ДОСААФ, автошколах, 

образовательных учреждениях. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

 

 

                 Учебные разделы   

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

1. Безопасная дорожная    

инфраструктура 

12 12 - 

2. Движение по автобану 3 3 - 



3. Платные дороги 3 3 - 

4. Особенности движения в 

мегаполисе 

9 - 9 

5. Практические ситуационные 

занятия: Как Вы поступите, если… 

9 - 9 

6. Произведём шумоизоляцию 

салона самостоятельно 

12 6 6 

7. Экипировка автомобиля для 

дальних поездок 

6 6 - 

8. Ресурсные возможности 

автомобиля 

9 9 - 

9. Негативное влияние транспорта 

на окружающую среду: проблемы и 

пути решения.  

9 9 - 

Итого: 72 48 24 

 

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

                    3.1. Раздел «Безопасная дорожная инфраструктура» 

Таблица 2 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

3.1. Безопасная дорожная инфраструктура 

3.1.1.«Понятная дорога» 3 3 - 

3.1.2.Аудит дорожной безопасности 3 3 - 

3.1.3.Этапы проектирования, в 

которых задействованы аудиторы 

1 1 - 

3.1.4. Инспектирование дорожной 

безопасности 

1 1 - 

3.1.5.Управление опасными участками 1 1 - 



3.1.6.Управление безопасностью 

дорожной сети 

1 1 - 

3.1.7.Модель поведения водителя 1 1 - 

3.1.8. Система принятия решений 1 1 - 

Итого: 12 12 - 

 3.1.  Безопасная дорожная инфраструктура.                                                            

При разработке больших дорожных проектов, строительстве новых дорог, 

разработке дорожных схем, особое внимание уделяется безопасности 

дорожного движения. Грамотно построенная методика строительства 

безопасной дорожной инфраструктуры позволяет определить необходимые 

меры безопасности для дорог разного назначения и схем движения, а также 

целесообразность введения ограничительных мер (например, лимит 

скорости). Стратегия дорожной инфраструктуры базируется на экспертных 

оценках, стандартах, моделях дорожного движения, включающих факторы 

риска и прогнозирование ДТП, моделях экономической целесообразности.   

При разработке тех или иных элементов дорожной инфраструктуры 

необходима тщательная оценка текущей ситуации (объем трафика, уровень 

безопасности), построение модели будущей транспортной нагрузки с 

существующим уровнем безопасности и определение мер, повышающих 

безопасность. В Европе такой подход получил название RIA (Road safety 

impact assesment), и успешно реализуется государственными и 

коммерческими структурами, вовлеченными в строительство дорог. 

    Для планирования безопасной дорожной инфраструктуры в небольших 

проектах достаточно исходных данных о технических параметрах дороги, 

трафике и количестве ДТП, для масштабных проектов регионального или 

федерального значения необходим анализ множества инженерных и 

статистических параметров. Результат этапа планирования - выработка 

нескольких вариантов проекта, которые затем проходят финансовую 

экспертизу.  

3.1.1. "Понятная дорога"                                                                                                     

      Более половины всех ДТП практически во всех странах мира происходят 

на обычных загородных двухполосных дорогах обычного типа. Такие дороги 

имеют более низкие стандарты, чем скоростные или магистрали. Более 

высокий процент ДТП объясняется тем, что сам конструктив "двухполоски" 

значительно усиливает влияние факторов, провоцирующих аварию 

(превышение скорости, опасный обгон, невнимательность водителя, 

ограниченный обзор, препятствие на дороге). Наибольший процент аварий (в 

ряде стран более 70%) случается вследствие вылета машины с дороги. Для 

предотвращения аварий такого рода разработана концепция "понятной 



дороги". В основе "понятной дороги" лежит идея о том, что определенные 

элементы конструкции дороги и дорожного оборудования настраивают 

водителей на определенный стиль вождения и соответствующее отношение к 

другим участникам дорожного движения, побуждая держаться того или 

иного скоростного режима или выполнять те или иные маневры. Практика 

показывает, что хорошо спроектированная "понятная дорога" существенно 

облегчает водителям выполнение задач, при этом отпадает необходимость в 

ограничении скорости.                                                                                             

По поведению различных групп участников движения, дороги можно 

условно разделить на гомогенные (все участники придерживаются 

определенного стиля вождения) и гетерогенные (разные водители по разному 

себя ведут). Концепция "понятной" дороги помогает преодолеть разницу в 

оценке дорожной ситуации между водителями и выработать у всех 

участников движения более-менее предсказуемый стиль в рамках одной 

дорожной инфраструктуры. 

 

        Ни одна, даже самым совершенным образом спроектированная дорога, 

не может предотвратить все происшествия, поэтому в конструкцию 

закладываются элементы, позволяющие минимизировать последствия от 

ДТП. Наиболее тяжкие аварии происходят при столкновении автомобиля с 

препятствием, поэтому вдоль дороги не должно быть столбов, деревьев, 

рекламных щитов (или они должны быть надлежащим образом ограждены), 

чтобы вылетевший за пределы дороги автомобиль не получил серьезных 

повреждений от столкновения.                                                                    

 Планирование "понятных дорог" осуществляется на основе 

функциональных, статистических и прогностических данных. Особо следует 



отметить планирование транспортной инфраструктуры в городах с 

интенсивным дорожным движением. Здесь проектировщики могут 

воспользоваться обширной научной базой. Исследования дорожного 

движения планомерно ведутся с 30-х годов ХХ века, широко известны 

математические модели Гриншилдса (1947 г.), приложение теории 

вероятностей к дорожному движению Адамса в 1936 г. После II Мировой 

войны, с резким увеличением парка автомобилей, были разработаны 

фундаментальные основы теории транспортных потоков, которые остаются 

актуальными по сегодняшний день. На этой базе создаются современные 

новаторские концепции анализа трафика, например, секционная модель 

организации очередей в транспортных сетях, предложенная Дрезденским 

технологическим университетом или интересные разработки индийских 

ученых для городов с большим количеством велосипедов и мотороллеров. 

3.1.2. Аудит дорожной безопасности.                                                                                            

При строительстве новых дорог или модернизации уже имеющихся 

конструктор должен учитывать целый ряд моментов, имеющих 

непосредственное отношение к безопасности дорожного движения. При этом 

конструктор часто бывает ограничен в реализации аспектов безопасности в 

силу целого ряда причин. В первую очередь рассматриваются стоимость 

проекта, соображения экологии, законодательные нормы. В российских и 

европейских дорожных стандартах безопасность затронута в лучшем случае 

косвенно, а существующие процедуры согласования не затрагивают вопрос 

безопасности вообще. Как результат, во многих случаях новые дороги имеют 

низкий уровень безопасности, что вынуждает дорожные ведомства 

впоследствии проводить дорогостоящие работы по модернизации. Основное 

преимущество аудита дорожной безопасности - возможность 

скорректировать конструкцию дороги до того, как произошло ДТП. 

3.1.3. Этапы проектирования, в которых задействованы аудиторы: 

На этапе разработке общей концепции проекта определяется маршрут дороги 

Подготовительная стадия проектирования - намечаются размеры элементов 

дороги и определяется площадь участка, необходимого для строительства. 

Аудит дорожной безопасности на этой стадии очень важен, так как позволяет 

скорректировать параметры дороги до того, как будет приобретена земля. 

На детальной стадии проекта подготавливаются чертежи для строителей, 

здесь аудитор также может внести изменения до того, как строительство 

начнется. 

По завершении строительства аудиторы тестируют различные участки в 

разное время суток на предмет безопасности для всех групп водителей. 

После открытия движения проводится анализ безопасности на базе реальных 

данных.                                                                                                                



Впервые аудит дорожной безопасности был проведен в Великобритании, 

Дании и Австралии и показал высокую эффективность при низких затратах. 

3.1.4. Инспектирование дорожной безопасности                                                                   

Задача данного мероприятия - выявить и устранить источники опасности на  

действующих дорогах. Инспектирование дорог на предмет безопасности 

позволяет систематически проверять состояние дорожного покрытия, 

установленные дорожные знаки и конструктивные элементы, объекты 

окружающей среды, которые потенциально могут быть опасны для 

водителей. Технически инспектирование осуществляется по той же схеме, 

что и аудит, только не на начальной стадии дорожного проекта, а на уже 

введенной в эксплуатацию дороге. 

Протяженность дорог в средней европейской стране исчисляется в десятках 

тысяч километров, из которых только небольшой процент относится к 

магистральным. Перед органами, осуществляющими контроль за дорогами 

встает проблема - как организовать регулярную (раз в 2-4 года) проверку 

всей дорожной сети. В Европе существует несколько подходов к этому. В 

Германии инспекции дорожной безопасности разделяются на плановые 

регулярные, специализированные (для проверки конкретных объектов 

дорожной инфраструктуры) и произвольные. Такое разделение обусловлено 

тем, что разные дорожные объекты требуют разной периодичности проверок, 

например запрещающие знаки должны проверятся чаще, чем указатели 

направления.                                                                                                          

Другая методика применяется в Норвегии - там все дороги разделены на 

"красные", "зеленые" и "желтые" по степени опасности, исходя из количества 

ДТП с травмами. На "красных" дорогах инспекции проводятся чаще, чем на 

остальных. "Красных" дорог в Норвегии 10%, "зеленых" - 50%, "желтых" 

(наиболее безопасных) - 40%.                                                     

 Инспектирование дорожной безопасности, в отличие от аудита, не 

требует наличия чертежей дорог и моделей ДТП. Анализ сделается на основе 

непосредственных впечатлений инспектора от дороги. 

3.1.5. Управление опасными участками                                                                    

Стандартного определения опасного участка дороги не существует, но 

традиционно под этим понимается участок, на котором происходит большее 

количество ДТП по сравнению с другими участками. Управление опасными 

участками можно разделить на 9 стадий (см.таблицу ниже). Сначала 

собираются данные, позволяющие идентифицировать различные участки 

дороги в соответствии с их опасностью. Затем для каждого опасного участка 

составляется общая модель ДТП и факторов, их вызывающих. Цель 

управления опасными участками - определить и, если возможно, устранить 

факторы, провоцирующие ДТП. 



Сбор данных Сбор данных о дороге, дорожном движении и ДТП 

Классификация Дорога подразделяется на участки и элементы 

Идентификация Выявляются опасные участки дороги 

Анализ Кабинетный и полевой анализ ДТП 

Предложение 

решения 

Предложение по организации мероприятий, которые 

могут снизить риск ДТП на опасных участках 

Предварительная 

оценка 

Экономическая и техническая оценка предлагаемых 

мероприятий 

Выбор решения Выбирается наиболее эффективное решение 

Реализация Проведение принятых к исполнению мероприятий 

Оценка 
Оценка аварийности на скорректированных участках (до 

и после). 

3.1.6. Управление безопасностью дорожной сети.                                                                    

Данная стратегия во многих странах пришла на смену традиционному 

управлению опасными участками. Отличие состоит в том, что управление 

дорожной сетью носит еще и профилактический характер, так как базируется 

не только на данных о ДТП, но и на общих данных о проблемах 

безопасности. 

3.1.7. Модель поведения водителя.                                                                                   

 Удачная конструкция дороги всегда подразумевает человека, машину, 

дорогу и их взаимодействие. До 90% ЛТП совершаются из-за человеческого 

фактора. Однако в учебных пособиях для архитекторов и конструкторов 

дорог человеческий фактор если и учитывается, то весьма опосредованно. На 

рисунке ниже представлена модель поведения водителя на дорогах местного 

значения. Модель предполагает три основных фактора, влияющие на стиль 

вождения:                                                                                                                              

- Явные и косвенные сигналы, известные и понятные водителю. 

- Перцепционные инварианты. 

- Ожидаемый и реальный уровень риска, регулирующий поведение водителя 

в случае недостаточности информации.                                                      

Помимо этого, существует обучающийся механизм обратной связи 

(реакции), влияющий на запуск других механизмов.                               

 Исследование модели поведения проводят профессиональные психологи, 

обладающие также познаниями в конструировании дорог. Для создания 

модели может потребоваться экспериментальные данные, например, замеры 

реакции водителя в определенной ситуации. 

3.1.8. Система принятия решений.                                                                           



Система принятия решений - специальная компьютерная программа, 

помогающая организациям, ответственным за строительство и эксплуатацию 

дорог, определять проблемы с безопасностью и принимать соответствующие 

меры. Также система принятия решений может моделировать будущую 

ситуацию на дорогах и находить наиболее эффективные и мало затратные 

варианты решения проблем. Результатом применения системы принятия 

решений становится снижение количества ДТП и снижение затрат на 

обеспечение дорожной безопасности.                                                                                      

Система позволяет ответить на следующие вопросы: 

Насколько безопасен проект дорожной инфраструктуры? 

Как достичь желаемого уровня безопасности с минимальными финансовыми 

затратами? 

В каком направлении должны действовать местные власти в рамках 

программы по обеспечению дорожной безопасности?                                        

  Система работает с данными о конструкции дороги, о ДТП и с 

данными общего трафика за день. Кроме того, систему целесообразно 

использовать для агрегации данных, специфичных для конкретной страны. 

 

3.2. Раздел «Движение по автобану» 

Таблица 3 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

3.2. Движение по автобану 

3.2.1. Особенности автобанов 1 1 - 

3.2.2.  Правила движения по автобану 

                                                   

1 1  

3.2.3.Лучшие автобаны мира 1 1 - 

Итого: 3 3 - 

3.2.  Движение по автобану 

 Автобан, или автомагистраль – это специально оборудованная дорога 

для автомобилей, на которой действуют специальные правила дорожного 

движения. Такая трасса предназначена только для определенных категорий 

транспортных средств, а передвижение по ней пешеходов запрещено 

законом. 



3.2.1. Особенности автобанов. 

 Автобан представляет собой определенный участок дороги, где 

проезжие части отделены друг от друга специальными ограждениями или 

разделительными полосами. Главная отличительная особенность 

автомагистрали – эта трасса никогда не пересекается с трамвайными, 

железнодорожными или иными путями, другими дорогами или дорожками 

для велосипедистов. 

Кроме того, наличие пешеходных переходов здесь не только не 

предусмотрено, но и запрещено. По автобану могут передвигаться только 

автомобили, которые могут развивать определенную максимальную 

скорость. Автомагистрали запрещают появление на дороге гужевого 

транспорта, велосипедов, мопедов или сельскохозяйственной техники.  

3.2.2. Правила движения по автобану.                                                                                      

 В действующих ПДД содержится точное определение понятия 

автомагистраль. Въезды на такие дороги, как правило, обозначаются 

специальными знаками. В России автобаны отмечают цифрами «5.1» и «5.2». 

Такие трассы предназначены исключительно для скоростного движения 

автомобилей. Для ускорения или замедления водители должны 

перестраиваться на специальные полосы, которые выделяются 

определенными отметками. Для экстренных остановок предусмотрены 

широкие обочины. 

 Любые маневры на автомагистрали запрещены. Это касается в первую 

очередь движения задним ходом, разворотов и остановок на территории, 

предназначенной для движения. Кстати, возникновение ДТП на автобанах 

является очень большой редкостью. 

 На российских автомагистралях максимальная скорость движения 

ограничена 110 км/ч. В других странах эти показатели иные. В Германии, 

например, ограничений нет, но «рекомендуемой» скоростью считается 130 

км/ч.  

3.2.3. Лучшие автобаны мира.                                                                                      

Первый в мире автобан был построен в Италии. Для движения эту 

автомагистраль открыли в 1920-х годах. В Германии такие дороги появились 

ближе к 1930-м годам. Стоит отметить, что именно благодаря немецким 

автомагистралям появилось название «автобан». Трассы Германии 

пользуются огромной популярностью во всем мире. Каждый водитель, 

который хотя бы раз проезжал по ним, еще долгое время с восторгом 

вспоминает свои впечатления. «Автобан» с немецкого переводится именно 

как «автомагистраль».  

https://www.kakprosto.ru/kak-132776-kak-organizovat-avtoprobeg
https://www.kakprosto.ru/kak-900066-pervye-avtomobili-vypuschennye-v-rossii
https://www.kakprosto.ru/kak-112073-kak-opredelit-cvet-avtomobilya-vaz


В России первая скоростная трасса появилась в 1936 году. Автомагистраль 

соединила два города – Москву и Минск. На данный момент на территории 

РФ имеется несколько автобанов. Однако отдельного внимания заслуживают 

проекты, которые планируется осуществить в ближайшее время. Новые 

автомагистрали будут соединять не только города, но и страны. Существуют 

такие проекты как, например, США – Париж, Европа – Россия – Азия – 

Америка, Польша – Словакия – Венгрия – Сербия – Болгария - Турция. 

3.3. Раздел «Платные дороги» 

 Таблица 4 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

3.3.Платные дороги 

3.3.1. Платные дороги России 2 2 - 

3.3.2.Факторы, влияющие на 

стоимость проезда 

1 1 - 

Итого: 3 3 - 

3.3. Платные дороги 

3.3.1. Платные дороги России.  

 Преимущества и недостатки. К преимуществам платных дорог 

относятся следующие:  дорожное полотно находится в прекрасном 

состоянии. Его мониторят и ремонтируют при необходимости. Несколько 

полос для движения в одном направлении создают комфорт, особенно при 

длительной езде за рулем. За счет многополосности снижается вероятность 

возникновения пробок на загруженных участках дорожного полотна, 

соответственно возрастает средняя скорость движения автомобиля. Развитая 

инфраструктура вдоль дороги – АЗС, закусочные и кафе. Своевременная 

очистка асфальта при снегопадах повышает безопасность для автомобиля, 

водителя и его пассажиров при передвижении по такой дороге. В случае 

аварийных происшествий происходит фиксация камерами наблюдения и 

немедленный вызов спецслужб. Главный недостаток коммерческой дороги – 

это цена проезда по ней. На некоторых дорогах она составляет от 1 до 10 

рублей за каждый пройденный километр. Если пользоваться часто и помногу, 

получается внушительная сумма. Еще один недостаток – это скопление 

https://www.kakprosto.ru/kak-248870-na-chem-ezdyat-prezidenty-raznyh-stran


очередей из машин перед въездом на платный участок. Такая «пробка» 

способна свести на нет все плюсы быстрой езды по оплаченному пути. 

3.3.2. Факторы, влияющие на стоимость проезда. 

 От чего зависит стоимость проезда?  Цена за передвижение по 

конкретной платной дороге формируется из определенных факторов: 

категории, к которой относится транспортное средство. Легковой автомобиль 

всегда платит меньше грузового. Тарификации, установленной на участке 

дороги. Времени суток, когда планируется пользоваться дорогой. Есть или 

нет у владельца транспортного средства скидка — определяется по наличию 

транспондера. Справка. Пожарная служба, машины скорой помощи, 

полицейские автомобили, маршрутные такси не входят в категорию 

плательщиков при пользовании услугами платной дороги. Но междугородние 

автобусы и автомобили такси не относятся к исключениям и оплачивают 

проезд в обычном порядке. Компания «Автодор» выделила транспортные 

средства в четыре категории. Для каждой определена цена передвижения по 

платным участкам дороги: Высота транспортного средства до двух метров, 

более двух или две оси. Высота транспортного средства от 2 до 2,6 метра, 

более двух или две оси. Высота транспортного средства более 2,6 метра, 

одна-две оси. Высота транспортного средства более 2,6 метра, от двух и 

больше осей. Справка. Тариф за пользование дорогой устанавливает 

концессионер (тот, кто обладает правами владения дорогой). Плата может 

отличаться в зависимости от времени суток. Способы оплаты Существует 2 

способа платить за пользование дорогами: Специальный пункт взимания 

платы (ПВП). Иногда там есть кассир, принимающий наличные денежные 

средства или банковские карты. Если нет кассира, то ПВП оснащен 

автоматизированным купюроприемником. С помощью транспондера. Это 

специальное устройство, воспринимающее сигнал с платной дороги и в 

автоматизированном режиме списывающее оплату. При пользовании 

транспондером у водителя есть право на открытие специального счета. Он 

может привязать его для произведения оплаты за пользование дорогами. На 

въезде на участок дороги, подлежащий предварительной оплате, автомобилю 

с транспондером необходимо остановиться перед сканирующим датчиком 

распознавания. Далее шлагбаум откроется, и можно будет проехать. Если 

деньги списаться не смогут (нет связи с банком, или отсутствие денежных 

средств на счете), то открытия шлагбаума не произойдет. Единственный 

шанс проехать – оплатить нужную сумму наличными деньгами.  

 

 3.4. Раздел «Особенности движения в мегаполисе» 

 



 

 Таблица 5 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

  3.4. Особенности движения в мегаполисе 

3.4.1. Типичные ситуации, 

вызывающие затруднения у водителя-

новичка 

 Мертвая зона. 

Изучение трех транспортных колец 

Москвы. 

Подрабатывающие водители.  

Пробки и заторы. 

Соблюдение дистанции.  

Водители-женщины. 

 Соблюдение ПДД и уважение.  

9 - 9 

Итого: 9 - 9 

 Любой автовладелец со стажем в Москве прекрасно знает, насколько 

плотное движение в столице. И новичкам на первых порах трудно 

ориентироваться и быстро реагировать на изменяющуюся обстановку. В 

итоге это часто создает помехи другим водителям, а частенько и аварийные 

ситуации.  

Однако есть несколько стандартных правил, которые помогают 

автоновичкам освоиться на дорогах мегаполиса. Помимо их соблюдения, 

желательно нанять частного автоинструктора – он во всех деталях объяснит 

особенности вождения. К тому же получать практику «под присмотром» еще 

и безопасно, так как в случае неверных действий профессионал может 

задействовать дублирующий комплект педалей своей учебной машины.  

 Мертвая зона. Она существует всегда, и чтобы не попасть в 

неприятности, периодически желательно не доверять одним только зеркалам 

заднего вида. Лучше уж потратить несколько секунд, чтобы обернуться и 

проконтролировать пространство позади автомобиля. Эта рекомендация 

особенно актуальна перед совершением маневра.  



 Изучение трех транспортных колец Москвы. Ситуации на них очень 

часто повторяются, поэтому нужно анализировать их и запоминать. И тогда 

добраться до нужного района столицы не будет проблемой. 

 Подрабатывающие водители. В любом крупном городе есть категория 

автовладельцев, которая желает подзаработать, подкинув пассажира-

попутчика. В этом плане вождение в мегаполисе требует особой 

внимательности при движении в крайнем правом, а то и втором ряду. Ведь 

увидев поднятую руку потенциального клиента, сразу несколько водителей 

могут неожиданно начать делать правый поворот к тротуару. И к этому 

нужно быть всегда готовым! 

 Пробки и заторы. В столице многокилометровые пробки могут быть в 

несколько рядов, причем в обе стороны от перекрестка. Считается, что 

возникают они из-за аварий, после которых менять местоположение 

попавших в нее машин до приезда сотрудников ГИБДД крайне не 

рекомендуется. Однако это верно лишь отчасти: по причине ДТП в Москве 

происходит не более 15% пробок, причиной остальных транспортных 

заторов является неопытность водителей. Кто-то не успел проскочить на 

зеленый свет, другой забыл заблаговременно включить поворотники и не 

смог перестроится в другой ряд и пр. Таких оплошностей совершается много. 

Поэтому, если водительский стаж составляет не более двух лет, 

автовладельцу весьма полезно наклеить на машину специальный знак 

«Новичок за рулем». Кстати, это еще и увеличивает степень лояльности 

более опытных водителей по отношению к ошибкам «чайников», то есть 

снижает нервозность.  

 Соблюдение дистанции. Пожалуй, этот пункт следовало бы поставить 

первым в списке нюансов вождения в мегаполисе. Безопасную дистанцию 

никто не отменял, и неважно стоит ли автомобиль в пробке или движется по 

шоссе. Хотя, казалось бы, ничего сложного здесь нет – двигайся постепенно 

в транспортном потоке затора, и все. Однако нужно учитывать нервную 

обстановку, при которой водители частенько резко стартуют с места, рискуя 

въехать в переди стоящий автомобиль. Поэтому во время остановки 

дистанция должна быть равной двум метрам. Соблюдение данного правила 

позволяет вывернуть машину из заблокированного потока, если впереди 

стоящее транспортное средство неожиданно заглохло, и вовремя 

затормозить.  

 Водители-женщины. Они отвоевали право сесть за руль позже мужчин, 

многие из которых к автоледи относятся откровенно пренебрежительно. 

Обычно у дам водительский стаж меньший, чем у представителей сильного 

пола, и поэтому на дороге с массой машин они часто нуждаются в подсказках 



и готовности принять помощь. Однако особенности вождения в мегаполисе 

связаны с другим обстоятельством – в многомиллионном городе дамы часто 

теряют концентрацию за рулем. Уже хотя бы из-за стремления подправить 

макияж. 

 Соблюдение ПДД и уважение. Мегаполис слезам не верит, и чтобы 

избежать неприятностей, не очень опытный водитель обязан быть предельно 

внимательным и спокойным. Соблюдайте правила, действуйте в 

соответствии с указаниями дорожных знаков и разметки, не создавайте 

другим помех. И обязательно терпимо относитесь к чужим ошибкам – и 

тогда «каменные джунгли» не будут ужасающе пугать! 

3.5. Раздел «Практические ситуационные занятия: Как вы поступите, 

если…» 

 Таблица 6 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

  3.5. Практические ситуационные занятия: Как Вы поступите, если… 

а) Ваш автомобиль увёз эвакуатор? 

б) Вы получили квитанцию об уплате 

необоснованного штрафа?                                  

в) Вам необходимо забрать 

автомобиль со штраф стоянки?                  

г) Вы приобрели автомобиль с узким 

педальным узлом?... 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

9 

Итого: 9 - 9 

3.5. Практические ситуационные занятия: Как вы поступите, если… 

а) Ваш автомобиль увёз эвакуатор?                                                     

б) Вы получили квитанцию об уплате необоснованного 

штрафа?                                                                                                           

в) Вам необходимо забрать автомобиль со штраф стоянки?                  

г) Вы приобрели автомобиль с узким педальным узлом? 

д) Произошла неисправность на автомагистрали. 

 

 3.6. Раздел «Произведём шумоизоляцию салона самостоятельно» 

 

  



Таблица 7 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

  3.6. Произведём шумоизоляцию салона самостоятельно 

3.6.1. Слабые места, пропускающие 

шумовые воздействия 

3 3 - 

3.6.2. Материаловедение для 

шумоизоляции 

3 3 - 

3.6.3. Выполнение процесса 

шумоизоляции 

6 - 6 

Итого: 12 6 6 

3.6. Произведём шумоизоляцию салона самостоятельно 

3.6.1. Слабые места, пропускающие шумовые воздействия 

Владелец почти каждого, особенно не нового автомобиля старается 

заботиться о создании в машине комфортных условий. Порой это связано с 

тем, что производители машины стараются экономить на пластиковых 

деталях. Случается, что отдельные ее части собирают не качественно, что 

приводит к появлению  дребезжащих звуков. Шумы могут возникать от шин, 

антенны, зеркал и пр. Для того, чтобы избавиться от этих раздражающих 

звуков делается шумоизоляция автомобиля. Работы по шумоизоляции 

позволяют сделать внутреннее пространство автомобиля комфортнее. 

Они занимают не мало времени и требуют существенных материальных 

затрат. Обычно сначала клеятся виброизоляционные материалы, которые 

гасят вибрацию металлических деталей. После этого применяются 

материалы, которые поглощают шум. Такие материалы имеют вспененную 

структуру, что позволяет не только убирать шум, но и выполнять 

теплоизолирующую функцию.                           

  Как правило, для полной шумоизоляции необходима разборка машины. 

Снимаются двери, капот, крышка багажника, другие детали. Демонтируются 

подкрылки с колесных арок. Разъединяется электропроводка, из салона 

вынимаются сидения, убираются коврики и внутренняя обивка. Проводится 

тщательный осмотр деталей кузова изнутри. Если выявляются признаки 

коррозии, они удаляются. Эти места покрываются антикоррозионным 

составом, грунтуются и закрашиваются. 

3.6.2. Материаловедение для шумоизоляции 



STP Вибропласт 

Один из самых популярных материалов, с помощью которого автолюбители 

и мастера защищают корпус и салон машины от вибрации. Линейка состоит 

из четырех образцов — Vibroplast M1, Vibroplast M2, Vibroplast Silver, 

Vibroplast Gold. 

3.6.3. Выполнение процесса шумоизоляции 

Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, 

карданным валом. 

Особенности шумоизоляции капота:                                                                        

- удалить заводскую шумоизоляцию (если она имеется) – перед 

выбрасыванием нужно измерить её толщину, чтобы знать какой толщины 

должен будет быть новый теплоизоляционный слой;      

- перед креплением шумоизоляционного материала нужно выяснить 

информацию о весе материала (если он будет тяжелым, то это может повлечь 

протекание амортизаторов капота);                                                            

останавливать выбор на вибропласте Silver (он наиболее легкий материал);                            

- использовать в качестве теплоизолятора «Сплэн» - он выдержит резкие 

изменения температуры, сохранит в зимний период тепло внутри 

двигательного отсека;                                                                                                                   

- если в авто нет заводской шумоизоляции, то при монтаже новой 

шумоизоляционной системы нужно использовать слой от 10 до 15 мм. 

Особенности шумоизоляции дверей:                                                                              

- обрабатывать задние и передние двери одинаковым методом с 

использованием аналогичных материалов;                                                                             

- если автолюбитель принял решение устанавливать минимальный слой 

шумо-изоляции, то ему следует остановить свой выбор на 

выброизоляционном материале (вибропласте Gold или Silver);                          

оклейку дверей с внутренней части нужно выполнить в месте, 

расположенном напротив аудиоколонки;                                                           

оклеить максимальную площадь двери виброизоляционным материалом – 

это действие влияет на уровень изоляции;                                                      

выполняя установочные работы важно учитывать вес использующего 

материала – чрезмерное утяжеление двери может привести к появлению 

неисправности дверных петель с последующим провисанием самих дверей.             

обшивку багажника оклеить «Битопластом»;                                                                        

нишу запасного колеса обработать вибропластом Gold или Silver, а в качестве 

второго, звукопоглощающего слоя, использовать «Акцент». 

Обработка колёсных ниш: 

Алгоритм действий следующий: 

снимаются колеса; 

снимаются пластмассовые подкрылки; 



поверхность колесной арки очищается от скопившихся загрязнений; 

поверхность колесной арки оклеивается виброизоляционным материалом 

(например, вибропластом Gold) или обрабатывается жидким типом 

шумоизоляционного материала («Ноксидол»); 

поверхность подкрылок оклеивается виброизоляционным материалом 

(вибропласт Silver); 

подкрылки и колеса устанавливаются на исходное место (крепятся к 

машине). 

3.7. Раздел «Экипировка автомобиля для дальних поездок» 

 

 

 Таблица 8 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

  3.7. Экипировка автомобиля для дальних поездок 

3.7.1. Проверка автомобиля в целом 

по оборудованию и эксплуатационным 

материалам. 

3 3    - 

3.7.2. То, что возможно понадобится 

в дороге. 

3 3 - 

Итого: 6 6 - 

 

3.7.  Экипировка автомобиля для дальних поездок 

3.7.1. Проверка автомобиля в целом по оборудованию и 

эксплуатационным материалам                                                                                                                   

 Что брать с собой и как подготовить машину для дальнего авто 

путешествия? Этот вопрос задаёт себе каждый, готовясь к поездке. 

Путешествие в несколько тысяч километров по разным дорогам 

предусматривает некоторую автономность и готовность к случайностям. 

Необходима максимальная уверенность в своём автомобиле и достаточное 

снаряжение. 

Конечно, каждый водитель решает такие вопросы самостоятельно, исходя из 

собственного опыта, поэтому хочу рассказать о своей подготовке. Некоторые 

вещи покажутся кому-то лишними – не беда, ведь у каждого свой стиль и 

метод путешествия на машине.                                                                          



 Начнём с подготовки автомобиля. Необходимо проверить сроки 

замены расходных материалов – свечи, фильтры, масло и тому подобное. 

Сервисный интервал должен покрывать планируемый пробег с некоторым 

запасом. Если срок службы, например, моторного масла подходит к концу 

через пару тысяч километров, а нам предстоит проехать тысяч пять, масло 

лучше поменять заранее – смена масла в дороге отнимет лишнее время и не 

всегда может быть сделана грамотно. Также необходимо проверить уровни 

всех жидкостей автомобиля – тормозная жидкость, гидроусилитель руля, 

антифриз, редукторы мостов, КПП. Предварительный тщательный осмотр 

автомобиля на хорошем сервис-центре поможет выявить начинающиеся 

дефекты ходовой части машины. 

3.7.2. То, что возможно понадобится в дороге. 

Взять с собой моторное масло для доливки просто необходимо – расход 

масла будет всегда, а при повышенных оборотах двигателя этот расход 

возрастает. Если продолжительность маршрута больше интервала замены 

моторного масла, то фильтр и масло берём, однозначно, с собой – где там в 

дороге искать необходимое… Запасной комплект лампочек и 

предохранителей так же не помешает в дороге. Берём с собой в дальнюю 

поездку топливный и воздушный фильтры – качество бензина на АЗС может 

обмануть ожидания, движение по пыльным дорогам значительно сократит 

срок службы воздушного фильтра. Всегда устанавливаем на машину 

капроновую сетку перед решёткой радиатора, иначе радиатор может так 

забиться насекомыми, что машина начнет греться. Летом, да ещё в южных 

широтах, это вполне реально.            

Всегда в багажнике должны находиться:                                                         

*Провода прикуривателя 

*Трос для аварийной транспортировки 

*Инструменты (практика показала, что лучше на них не 

экономить: специальный набор для автолюбителя полезен в 

разных ситуациях, даже если вы не знаете, для чего какой 

инструмент предназначен; на дороге всегда найдутся люди, 

готовые помочь, но не запасшиеся нужным инструментом) 

*Запасное колесо, балонный ключ, домкрат 

*Насос (лучше тот, который работает от прикуривателя, а не 

ножной) 

*Канистра с бензином (особенно, если вы заправляетесь 95-

ым – на расстоянии 150 км. от крупных городов его уже 

трудно найти; достаточно 5-10литровой канистры; заполнять 

доверху, чтобы не скапливались пары) 

*Зимой – антифриз, дистилированная вода, незамерзающая 

жидкость для бачка омывателя, машинное масло 



*Ремкомплект для резины (чтобы заклеить мелкий порез) 

*Набор предохранителей 

*Запасной комплект свечей 

*Запасные лампы для фар 

*Запасной ремень генератора 

*Фонарь с запасными батарейками 

*Батарейки для брелка сигнализации 

*Кусок наждачной бумаги 

*Перчатки для грязной работы; зимой – плюс теплые 

перчатки и обувь 

*Тряпки, ветошь 

*Емкость с водой 

3.8. Раздел «Ресурсные возможности автомобиля» 

 Таблица 9 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

  3.8. Ресурсные возможности автомобиля 

3.8.1. Средний срок службы 

современных моторов, факторы, 

влияющие на продолжительность их 

работы. 

3 3    - 

3.8.2. Что надёжнее? Механика или 

автомат? 

6 6 - 

Итого: 9 9 - 

3.8. Ресурсные возможности автомобиля 

3.8.1.Средний срок службы современных моторов, 

факторы, влияющие на продолжительность их работы. 

 С учетом  ряда изменений в мировой политике, глобализации 

производства и постоянного ужесточения экологических норм, крупные 

зарубежные автопроизводители  больше не стремятся разрабатывать и 

оснащать свои автомобили такими надежными двигателями (миллионниками 

и даже полумиллионниками). Причина проста – чтобы «намотать» такой 

солидный пробег, среднестатистическому водителю  с годовым пробегом 

около 30 тыс. км. нужно будет ездить на одной машине не менее 15 лет, 

чтобы пройти 500 000 км. За это время автомобиль безнадежно устареет в 



плане оснащения и безопасности, силовой агрегат больше не будет 

вписываться в актуальные  экологические стандарты и т.п. Если же по какой-

либо причине владелец не расстается с машиной и продолжает ее 

эксплуатировать, тогда источником дополнительной прибыли являются 

продажи запчастей. Другими словами, сокращать ресурс моторов и других 

узлов также выгодно в экономическом плане. С учетом данной информации 

становится понятно, что  для большинства современных иномарок 

усредненной цифрой ресурса ДВС можно считать отметку около 300-350 

тыс. км. Что касается отечественного автопрома, показатель составляет около 

150-200 тыс. км.                                  

 При этом важно понимать, что на ресурс двигателя огромное влияние 

также оказывает целый ряд индивидуальных условий. В одних случаях 

силовой агрегат может с легкостью пройти и 500-600 тыс., тогда как в других 

капремонт необходимо делать уже через 100 тыс.                                                       

При этом другие владельцы предпочитают лить самую дешевую смазку, 

меняя масло даже позже определенного регламентом интервала. Становится 

понятно, что ресурс силового агрегата сильно зависит не только от качества 

изготовления мотора, но и от самого водителя.                                                        

За последнее время моторы стали намного более оборотистыми, 

технологичными и сложными, увеличилась степень сжатия, была повышена 

температура термостатирования, двигатели стали работать на 

сверхобедненных смесях (например, моторы GDI) в целях максимальной 

экономии топлива и т.п. Параллельно с этим снизился вес силового агрегата, 

более прочные материалы (например, чугун) уступили место облегченным 

алюминиевым сплавам, на поверхности стали наносится особые покрытия 

(Никасил, Алюсил и т.д). Другими словами, с небольшого по объему агрегата 

сегодня снимается максимум мощности и крутящего момента. Очевидно, что 

такой ДВС постоянно испытывает большие нагрузки, причем даже в 

штатных режимах. Если сравнить двигатели нового поколения со старыми 

моторами с большим рабочим объемом, предшественники потребляли 

больше топлива, однако были менее тепло и механически нагруженными, в 

их конструкции использовались проверенные временем прочные материалы, 

что и обеспечивало увеличенный ресурс. 

3.8.2. Что надёжнее? Механика или автомат?                                                           

Механическая коробочка передач (механика) 

Механическая коробочка автомобиля в настоящее время очень развитая в 

техническом плане трансмиссия. Многие водители уже позабыли, что когда-

то были коробки с четырьмя, а тем более тремя (ГАЗ-69) передачами. А если 

вспомнить немного истории, то на заре «юности» МКПП передач в ней было 

только две, но технический прогресс в 50-60 года прошлого столетия добавил 

еще одну и коробки механические стали выпускаться на три передачи. 



Сейчас автомобили прибавили в скорости, помимо этого технологии не стоят 

на месте и, теперь число передач (минимальное) у МКПП – пять. Но помимо 

этого в наше современное время уже никого не удивляют коробки с шестью 

передачами. Но и это не предел и иногда задумаешься – какая лучше на 5 

передач или на 6? В чем же все-таки лучше механика чем «автомат»?                                                                                               

Преимущества механической коробочки передач                                                 

1. Динамика. Динамические характеристики автомобиля даже с рядовой 

МКПП намного лучше, чем с «автоматом». С механикой вы сможете 

раскрутить движок, до «красной зоны» тахометра. Автомат же, как ни крути, 

но будет переключать скорости при достижении определенного числа 

оборотов двигателя (если нет, конечно, ручного режима). Поэтому 

динамические показатели относительно разгона машины будут выигрывать в 

несколько сек. у МКПП, чем у АКПП. 

2. Экономия. Если вы обладаете неплохими навыками вождения и умеете 

быстро переключать передачи, вдобавок можете искусно пускать машину 

накатом, то можете прилично экономить топливо с механической КПП. А вот 

на автомате такое сотворить очень трудно. Кроме этого специалисты 

советуют вообще АКПП не включать на нейтралку при движении 

автомобиля. 

3. Масло. Механическая КПП, если сравнивать с МКПП потребует от вас 

меньше масла. В «автомат», например, необходимо заливать от 6-ти до 10-ти 

литров Dextron (масло для МКПП). Механика требует порядка трех литров. 

4. Пуск двигателя. В зимний период машину с МКПП завести намного легче. 

Во-первых, объем масла в коробке меньше. Во-вторых, можно нажать на 

педаль сцепления и отключить КПП от двигателя, поэтому при пуске 

нагрузка на мотор будет меньше. 

5. Ремонт. Значительно дешевле отремонтировать механическую коробочку в 

сравнении с автоматической. Кроме того, механику ремонтируют 

практически на всех СТО, а вот автомат на специализированных. 

6. Вождение зимой. Автомобиль с механической коробочкой спокойно может 

буксовать, если придется застрять в снегу. На автоматической трансмиссии 

этого делать не желательно, можно перегреть масло и подпалить диски. 

Кроме этого машину с механикой можно завести с буксира, чего не сделаешь 

на автомате. 

Недостатки механики                                                                                                    

1. Удобство вождения. Это первый недостаток МКПП, потому как новички 

довольно долго могут привыкать к механической коробочке. Особенно 

тяжело им (новичкам) дается упражнение трогание на автомобиле с места и 

еще трогание на подъеме.                                                                                        

2. Сцепление. На автомобилях с механикой новички могут очень просто 

спалить сцепление машины, просто из-за отсутствия опыта. Такой ремонт 



уже выливается в хорошую сумму – на автоматической трансмиссии этого, 

если и захочешь, не сделаешь. Разве что МКПП будет без масла. 

Автоматическая трансмиссия (автомат)                                                        

Сразу скажу, что автомат, автомату рознь. Видов (типов) автоматических 

коробочек передач в автомире существует много. Просто автомат, коробка-

вариатор, коробка-робот. Следует отметить, что компании производящие 

автомобили также эволюционировали с автоматической трансмиссией. 

 Во-первых, число передач (ступеней) также увеличилось от трех 

изначальных, до шести нынешних, но уже появляются и семи-, 

восьмидиапазонные коробочки-автоматы. 

Во-вторых, автоматическая трансмиссия все больше совершенствуется. Уже 

отсутствуют большие задержки в динамике разгона автомобиля. Кроме этого 

возрастает экономия топлива у машин с автоматом. Но, естественно, 

автоматические трансмиссии так же имеют недостатки.                      

Недостатки автоматической трансмиссии (автомата)                                                          

1. Автоматическая классическая трансмиссия разгоняет машину медленнее в 

сравнении с механикой. 

2. Классика оснащена всего четырьмя передачами, обычная механика уже 

имеет пять скоростей. 

3. Автомобиль с классикой-автоматом потребляет больше топлива. 

4. Объем масла в конструкции больше. 

5. Сложнее заводить автомобиль зимой. 

6. Цена машины с автоматом больше порядка на 35 – 40тысяч рублей, а то и 

более. 

7. Цена ремонта АКПП значительно больше, чем МКПП. 

По-моему недостатков достаточно, поговорим о преимуществах. 

Преимущества автоматической трансмиссии (автомата)                                

О преимуществах АКПП я подробнее, поскольку эти коробки различны и не 

будем их объединять в один тип. 

1. Динамика. Ускорение автомобиля с автоматом различное. Естественно, 

классика (автомат с гидротрансформатором) имеющий четыре передачи 

разгоняет машину медленнее. Но в настоящее время выпускаются коробки-

автоматы на шесть-семь, а то и восемь-девять передач и оснащаются они 

двумя сцеплениями. Такие МКПП уже не уступают по своей эффективности 

механическим коробкам, а в некоторых случаях могут дать им фору. К 

примеру, коробочка-вариатор превосходит механическую, так же как и 

АКПП типа DSG от VW. 

2. Расход топлива. Классический автомат (четырехдиапазонный) требует 

большего расхода топлива. Если же обратить внимание на современные 

АКПП либо на коробки-вариаторы (шестидиапазонные либо 

бесступенчатые), то автомобили с такими коробочками расходуют намного 



меньше топлива, иногда даже меньше чем механика. 

3. Удобство вождения. Управлять автомобилем с коробкой-автоматом одно 

удовольствие. Даже новичок может без нервов спокойно тронуться не только 

на ровном месте, но и на подъеме, не создав при этом аварийной ситуации. 

4. Моторесурс двигателя. Ресурс как двигателя, так и узлов трансмиссии у 

автомобиля с автоматом немного больше. Осуществляется контроль над 

оборотами мотора и ему не грозит перегрев. 

Что лучше автомат или механика – довольно спорный и не однозначный. 

Кто-то стремится к комфорту и хочет быстро получить хорошие навыки 

вождения, а это возможно на автомобиле с коробкой-автоматом. Кто-то 

любит подергать ручку механики и любит дать двигателю, раскрутив 

двигатель до «красной зоны», за что спасибо механике. Обе трансмиссии 

имеют место быть на машине.  

3.9. Раздел «Негативное влияние транспорта на окружающую среду: 

проблемы и пути решения.» 

Таблица 10 

 

 

                 Учебные разделы и темы  

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Занятия по 

теории 

Занятия по 

практике 

3.9. Негативное влияние транспорта на окружающую среду: проблемы и пути 

решения. 

3.9.1. Актуальность проблемы 

 

1 1 - 

3.9.2. Вредные вещества, 

образующиеся в  процессе  

эксплуатации транспорта 

2 2 - 

3.9.3. Негативные последствия 3 3 - 

3.9.4. Пути решения проблемы 3 3 - 

Итого: 9 9 - 

3.9. «Негативное влияние транспорта на окружающую среду: проблемы 

и пути решения.» 

3.9. 1. Актуальность проблемы. 

Существует несколько видов транспорта, но наиболее опасным с точки 

зрения негативного воздействия на окружающую среду считается 

автомобильный. И если несколько десятков лет назад личную машину мог 



позволить себе далеко не каждый, то сегодня она стала необходимым и 

вполне доступным средством передвижения для многих людей. В связи с 

этим доля загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

автомобилями, достигла 50%, в то время как в 70-е годы прошлого века она 

составляла всего 10-15%. А в крупных городах и современных мегаполисах 

данный показатель может достигать 65-70%. Кроме того, ежегодно 

количество выбросов возрастает примерно на 3%, и это вызывает серьезные 

опасения. 

Интересный факт: автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции 

с точки зрения ущерба, наносимого окружающей среде, это основной 

источник загрязнения атмосферы. На его долю приходится более 90% 

загрязнения воздуха, чуть меньше 50% шумового воздействия, а также около 

65-68% влияния на климат. 

3.9.2. Вредные вещества, образующиеся в процессе эксплуатации 

транспорта. 

Экологические проблемы автомобильного транспорта очень актуальны и 

связаны с особенностями работы современных моделей. Если брать 

усреднённые показатели, то одна машина в течение года поглощает около 

четырёх тонн кислорода, необходимого для запуска процессов сгорания 

топлива. В результате работы двигателя автомобиля образуются 

отработанные газы, состоящие из множества вредных компонентов. Так, в 

год выбрасывается порядка 800 кг угарного газа, 180-200 килограммов 

углеродов и примерно 35-40 кг оксидов азота. Также в атмосферу 

выделяются и канцерогенные соединения: порядка пяти тысяч тонн свинца, 

около полутора тонн бензапилена, свыше 27 тонн бензола и более 17 тысяч 

тонн формальдегида. А общее количество всех вредных и опасных веществ, 

выделяемых в процессе эксплуатации автомобильного транспорта, 

составляет около 20 миллионов тонн. И такие цифры огромные и пугающие. 

Всего в состав отработанных газов, выделяемых автомобильным 

транспортом, входит свыше 200 различных компонентов и соединений, и 

подавляющее их большинство обладает токсичными свойствами. А 

некоторые вещества образуются в результате эксплуатации машин и их 

взаимодействия с окружающими поверхностями, например, из-за трения 

резины об асфальт. Нельзя недооценивать и вред различных автомобильных 

деталей, утилизации которых не уделяется должного внимания. В итоге 

образуются стихийные свалки с миллионами запчастей транспорта, 

изготовленных из резины и металлов, которые также выделяют опасные 

пары в атмосферу. Процесс работы двигателя автомобильного транспорта 

очень сложен и включает массу различных реакций. В ходе последних 

образуются многочисленные вещества, основными среди которых являются: 

Углеводороды являются соединениями, состоящими из изначальных или 



подвергшихся распаду элементов топлива. Сажа представляет собой 

образующийся в результате пиролиза твёрдый углерод и основную 

составляющую нерастворимых частиц, выделяемых двигателем 

автотранспорта. Оксиды серы образуются в процессе входящей в состав 

автомобильного топлива серы. Оксид углерода – это не имеющий запаха и 

цвета газ, имеющий невысокую плотность и быстро распространяющийся по 

атмосфере. Углеводородные соединения. Они изучены довольно плохо, но 

учёным уже удалось выяснить, что эти компоненты выхлопных газов могут  

служить исходными продуктами для формирования так называемых 

фотооксидантов. Оксид азота является бесцветным газом, а диоксид 

приобретает насыщенный бурый оттенок и характерный неприятный запах. 

Сернистый ангидрид представляет собой газ без цвета, но с очень едким 

запахом. Интересный факт: состав выхлопных отработанных газов, 

выделяемых в атмосферу в ходе эксплуатации автомобильного транспорта, 

зависит от особенностей работы машины, её состояния, используемого 

топлива, а также опыта водителя. 

3.9.3. Негативные последствия 

Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду крайне 

негативно. И стоит рассмотреть несколько основных угроз. Парниковый 

эффект. О нём говорят все экологи, и последствия такого глобального 

явления уже начинают проявляться. Возникающие в процессе эксплуатации 

автомобилей компоненты отработанных выхлопных газов проникают в 

атмосферу, повышают плотность её нижних слоёв и создают эффект парника. 

В итоге солнечные лучи попадают на поверхность Земли и нагревают её, но 

тепло не может уходить обратно в космос (примерно такие процессы 

наблюдаются в теплицах).  

Парниковый эффект – это реальная угроза. К его возможным последствиям 

относятся повышение уровня мирового океана, глобальное потепление, 

таяние ледников, природные катаклизмы, хозяйственный кризис, 

губительное влияние на фауну и флору.  

Изменение экосистемы. Из-за загрязнения окружающей среды транспортом 

страдает практически всё живое на земле. Выхлопные газы вдыхают 

животные, из-за чего ухудшается функционирование их дыхательной 

системы. В результате нарушения дыхания и нехватки кислорода страдают 

другие органы. Животные испытывают стресс, из-за которого могут вести 

себя неестественно. Также заметно снижаются темпы размножения, в 

результате чего одни виды становятся малочисленными, а другие начинают 

относиться к редким и вымирающим. Сильно страдает и флора, ведь 

отработанные газы автомобильного транспорта практически сразу попадают 

на растения, образуя на них плотный налёт и нарушая процессы 

естественного дыхания. Кроме того, вредные соединения проникают в почву 



и из неё всасываются корнями, что также негативно сказывается на 

состоянии и росте представителей флоры. Связанные с негативным влиянием 

автотранспорта перемены с каждым годом становятся всё более 

масштабными и глобальными, а со временем они могут привести к краху 

существующей на планете Земля экосистемы, что повлияет на жизнь 

человечества, воздух, атмосферу.  

 Экологические проблемы из-за автотранспорта.  

 Экологические проблемы автотранспорта — актуальные вопросы. 

Активная и повсеместная эксплуатация автомобилей сильно ухудшает 

экологию, загрязняет воздух, водоёмы, осадки, атмосферу. И такая ситуация 

может привести к многочисленным проблемам со здоровьем. Так, сильно 

страдает дыхательная система, ведь вредные вещества выхлопных газов 

практически сразу попадают в неё, раздражают слизистые оболочки, 

засоряют лёгкие и бронхи. Из-за нарушения дыхания возникает дефицит 

кислорода во всех тканях человеческого организма. Кроме того, опасные 

выбрасываемые автомобильным транспортом соединения разносятся с 

кровью и оседают в различных органах, и последствия такого загрязнения 

могут проявляться спустя годы в виде хронических или даже онкологических 

заболеваний.  

Кислотные дожди.  

Ещё одна опасность активного использования автомобильного транспорта – 

кислотные дожди, возникающие из-за воздействия выхлопных газов и 

загрязнения атмосферы. Они влияют на растительный мир и здоровье людей, 

меняют состав почвы, разрушают здания и памятники, а также сильно 

загрязняют водоёмы и делают их воду непригодной для использования и 

проживания. 

3.9.4. Пути решения проблемы 

Экологические проблемы автомобильного транспорта в современном мире 

неизбежны. Но всё же их можно решить, если действовать комплексно и 

глобально. Рассмотрим основные пути решения проблем, связанных с 

эксплуатацией автомобилей: Чтобы сократить выбросы выхлопных газов, 

негативно влияющих на окружающую среду, следует использовать 

качественное очищенное топливо. Зачастую попытки сэкономить приводят к 

покупке бензина, содержащего опасные соединения. Разработка 

принципиально новых типов двигателей автомобильного транспорта, 

использование альтернативных источников энергии. Так, в продаже стали 

появляться электромобили и гибриды, работающие на электричестве. И хотя 

пока таких моделей немного, возможно, в будущем они станут более 

популярными. Соблюдение правил эксплуатации автомобиля. Важно вовремя 

устранять неполадки, обеспечить постоянное и комплексное обслуживание, 

не превышать допустимые нагрузки, придерживаться касающихся 



управления рекомендаций. Экологическая обстановка наверняка улучшится, 

если разработать и использовать очистное и фильтрующее оборудование, 

которое сократит объёмы вредных соединений, выделяемых автомобильным 

транспортом. Реконструкция двигателя автомобиля с целью повышения КПД 

и сокращения объёмов расходуемого топлива. Использование других видов 

транспорта, например, троллейбусов и трамваев. Используйте автотранспорт 

рационально и старайтесь сокращать его негативное влияние на 

окружающую среду. 
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2.4. Дополнительная общеразвивающая  программа технической 

направленности «Автознай» 

Пояснительная записка 

  Дополнительная общеразвивающая  программа технической 

направленности "Автознай" разработана на основе правил дорожного 

движения РФ и содержит в себе необходимую информацию по истории 

автомобилей, знаниям и требованиям по безопасному управлению 

автомобилем.  

 Организация разработчик: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Межшкольный учебный центр" Корочанского 

района Белгородской области.  

Разработчик: Киселев Валерий Васильевич - преподаватель.  
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Цели и задачи программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

"Автознай" основными целями и задачами ставит осознанную необходимость 

в знании и в выполнении всех требований по обеспечению безопасности всех 

участников дорожного движения, а также применению этих знаний, умений 

и навыков в конкретных дорожных ситуациях.  

 Требование к результатам освоения: 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

-  Историю мирового автомобилестроения; 

- Правила обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

-Проблемы связанные с сознательным нарушением ПДД водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

-Правовые аспекты (права, обязанности и ответственность, оказание первой 

помощи); 

-Требования по обеспечению  безопасности дорожного движения всех 

участников движения; 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

-Соблюдать ПДД при управлении транспортным средством 

- Конструктивно разрешать противоречия и конфликты возникающие в 

дорожном движении; 

-Оценивать собственное психологическое состояние и поведение; 

-Пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения; 

-Применять основные правила и нормы поведенческого этикета. 

Учебный план 

Распределение времени по рассматриваемым разделам (вопросам) 

программы. 

 

№п/п Разделы и темы Количество часов 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

История развития автомобилестроения: 

- мировое автомобилестроение; 

- отечественное автомобилестроение; 

- автомобильные заводы страны и их 

продукция; 

- автомобили-воины; 

- автомобили-помощники и не только 

5 часов 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2. 

2.1 

2.2 

Правила дорожного движения 

- история появления ПДД; 

- необходимость неукоснительного 

9 часов 

1 

1 



 

2.3 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

2.6 

2.7 

2.8 

 

2.9 

соблюдения ПДД; 

-дороги прошлого и настоящего, эволюция 

дорог; 

- дорожные знаки и разметка, как инструмент 

обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

-аварийность: сезонная, календарная, 

суточная; 

-отличия ПДД от других стран; 

-«азбука» жестов на дороге; 

-взаимное уважение на дороге, неписанные 

правила; 

-экология и автомобиль; 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

3. 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

3.5 

 

3.6 

3.7 

 

3.8 

 

3.9 

3.10 

 

3.11 

 

3.12 

 

3.13 

3.14 

3.15 

Основы безопасного поведения на дороге. 

- рекомендации по соблюдению скоростного 

режима; 

-рекомендации при движении по скользкой 

дороге; 

- рекомендации по выполнению поворотов; 

- рекомендации по проезду перекрёстков; 

- рекомендации по проезду перекрёстков с 

круговым движением; 

-рекомендации при обгоне; 

- рекомендации при движении в условиях 

недостаточной видимости; 

- рекомендации при движении в условиях 

ограниченной видимости; 

- рекомендации при движении в горах; 

- рекомендации при движении по степным, 

лесным дорогам;  

- рекомендации при движении в жилых зонах, 

на пешеходных переходах; 

- рекомендации в случаях возникновения 

нештатных ситуаций; 

- статистика аварийности на дорогах страны; 

- меры по снижению аварийности; 

- конструктивные особенности ТС, 

обеспечивающие безопасность движения 

 ( пассивная, активная) 

15 часов 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 



4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

Случилось в дороге: 

- пожар, задымление; 

- прокололи колесо; 

- автомобиль упал в воду; 

- разбилось стекло; 

-«угнали автомобиль»; 

- вам кажется, что за вами следят; 

- случилась авария; 

- просят помощи; 

- мошенники на дороге; 

 -застряли в грязи, в снегу;  

10 часов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

 

5.10 

5.11 

Практические советы: 

- покупаем новый  автомобиль; 

- покупаем подержанный автомобиль; 

-"украшаем" автомобиль, что можно, а что 

нельзя; 

- общаемся с сотрудниками ГИБДД; 

- я не нарушал!; 

- я нарушил; 

- что такое осмотр и досмотр автомобиля; 

- проверка на алкоголь; 

- проверка на психотропные и наркотические 

вещества; 

- лекарство и водитель, что надо знать; 

- режим работы водителя;      

11 часов 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

Путешествуем… и не только; 

- собираемся в дорогу, что взять с собой; 

- собираем аптечку; 

- строим маршрут; 

- приложения в смартфон; 

- где и как питаться в дороге; 

- отдых в дороге и не только; 

- если едим с детьми; 

- платные дороги…по ним или объехать; 

8 часов 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7. 

 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Всё об автомобиле. Диагностика, пути 

решения проблем. 

- неисправности двигателя; 

- неисправности трансмиссии; 

- неисправности подвески; 

- неисправности тормозной системы; 

- неисправности рулевого управления; 

10 часов 

 

1 

1 

1 

1 

1 



7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

- неисправности электрооборудования; 

- ГСМ – что нужно знать; 

-лакокрасочное покрытие, уход,  ремонт; 

- стёкла автомобиля, тонировка; 

- световые приборы; 

1 

1 

1 

1 

1 

8. 

8.1 

 

8.2 

 

- административная ответственность за 

нарушения правил дорожного движения; 

- неисправности, при которых запрещена 

эксплуатация ТС; 

4 часа 

2 

 

2 

 Всего: 72 часа 

Условия реализации программы: 

1 .Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности "Автознай" имеется:  

-совмещенный учебный кабинет правил дорожного движения; 

-кабинет по оказанию первой медицинской помощи ; 

-кабинет по устройству легкового автомобиля ; 

-учебно-легковые автомобили; 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- Компьютер с соответствующим программным обеспечением; 

-Мультимедийный проектор; 

Учебно-наглядные пособия: 

-Мультимедийная система обучения "Электронная доска для визуального 

моделирования и разбора дорожных ситуаций" 

-Учебная программа - тренажер "Дорожные символы" МААШ; 

-Учебная программа-тренажер подготовка к теоретическому экзамену в 

ГИБДД; 

-Необходимый набор плакатов; 

2.  Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:  

- ПДД РФ 2021 с иллюстрациями;  

-КоАП гл. 12 " Административные нарушения в области дорожного 

движения"; 

- Если вас остановил инспектор. Ваши права 2019. СПБ Питер. 2019; 

- За рулем автомобиля А.И. Белов, В.М. Тапчанян; Ростов-на-Дону. Феникс. 



2018; 

-Автошкола МААШ: арсенал преподавателя. Мен А.А. ООО " УКЦ МААШ" 

2019; 

- Автошкола МААШ: новые технологии обучения. А.Д. Варзаев 2020. 

Дополнительные источники:  

-билеты для экзамена в ГИБДД 2021 категория "В" 

Интернет источники: 

- http: ovto-russia.ru /pdd/pdd rf html 

-http: AVTO-RUSSIA.ru /pdd/ 

-http:// pddmaster.ru /documents/pdd 

3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателем в журнале кружковой работы. 

Программа рассчитана на 72 академических часа. Занятия кружка проходят 1 

раз в неделю по 2 академических часа, в дни, утверждённые графиком 

работы кружка. 

4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

Требование к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров обеспечивающих обучение по программе кружка - наличие высшего  

или средне - профессионального образования инженерного направления.  

Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяет 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развития общих компетенций и обеспечивающих их 

умений и навыков. 

Результаты 

(основные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпритация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

- эффективный поиск 

необходимой информации 

- использования различных 

источников, включая 

- оценка выполнения 

заданий по 

внеаудиторной работе с 

использованием 



2.5. Дополнительная общеразвивающая  программа технической 

направленности «Колесо» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

1. Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Колесо» является самостоятельным, добровольным 

формированием, которое объединяет, обучающихся  10-11классов по 

профессии «Водитель автомобиля категории «В», способных к научному 

поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и 

культурного уровня, стремящихся к углублению знаний по устройству 

автомобиля, используя современные научно-технические знания.  

2. Непосредственное руководство программой осуществляет 

преподаватель, имеющий опыт работы с обучающимися, а также свои 

учебно-методические наработки в виде учебно-методических разработок.  

3. Программа рассчитана на 1 год. Занятия проходят 1 раза в неделю по 

2 академическому часу, в дни, утвержденные графиком работы. Общее 

количество часов - 63.  

Цели и задачи программы «Колесо» 

Цели:  

1. Познакомить обучающихся с устройством автомобиля, методами 

диагностики и устранения неисправностей.  

2. Научить обучающихся пользоваться инструментами, производить 

ремонтные и регулировочные работы.  

3. Развивать умения и навыки:  

выполнения 

профессиональных 

задач 

электронные различных источников 

информации; 

-решение практических 

ситуационных заданий; 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

родителями 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами п/о в ходе 

обучения 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения и его 

ролью в группе 

Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Соблюдение техники 

безопасности и 

экологической безопасности 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе обучения 



-диагностировать неисправности;  

-производить регулировки;  

-разбирать и собирать узлы и механизмы автомобилей;  

- работать с технической литературой, организовать условия труда. 

4. Воспитать любовь к технике.  

5. Повлиять на выбор профессии.  

6. Активно включать обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития.  

7. Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы 

обучающихся, повышать уровень знаний и эрудиции.   

Задачи: 

1. Овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы.  

2. Развивать интерес к технической деятельности.  

3. Научиться методам и приемам научного исследования.  

4. Научиться работать с литературой.  

5. Воспитывать патриотизм у обучающихся через знания об 

Отечественном автомобилестроении.  

6. Формирование у обучающихся навыков информационной культуры. 

Использование Интернет и информационных технологий в изучении 

техники.  

Основные направления работы программы 

1. Изучение современного автомобильного транспорта. 

2. Получение знаний непосредственно относящихся к 

профессиональной сфере. 

3. Получение знаний о новых технологиях, внедряемых в современные 

автомобили.  

4. Организация индивидуальных консультаций и итогового контроля в 

ходе кружковой работы обучающихся.  

5. Формирование осознанного отношения к занятиям по устройству 

автомобиля.  

7. Глубокое и детальное закрепление тем по предмету устройство 

автомобиля.   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Содержание  Кол-

во 

часов 

1.  1 Введение Распределение учебного времени, 

взаимосвязь с дисциплинами по 

специальности 

1 

2.  Тема 1.1. Общие сведения Назначение и классификация двигателей. 2 



Механизмы и системы двигателя 

3.  Тема 1.2. Рабочие циклы Рабочие циклы четырехтактных 

карбюраторных и дизельных двигателей 

2 

4.  Тема 1.3. Кривошипно-шатунный 

механизм 

Назначение, устройство и работа 

кривошипно-шатунного механизма 

1 

5.  Тема 1.4. Механизм 

газораспределения 

Назначение, устройство, работа 

механизма газораспределения 

2 

6.  Тема 1.5. Система охлаждения назначение, устройство и работа системы 

охлаждения 

1 

7.  Тема 1.6. Система смазки назначение, устройство и работа системы 

смазки 

2 

8.  Тема 1.7. Система питания 

карбюраторного двигателя 

назначение, устройство и работа системы 

питания 

2 

9.  Тема 1.8. Система питания 

двигателя от газобаллонной 

установки 

назначение, устройство и работа системы 

питания 

1 

10.  Тема 1.9. Система питания 

дизельного двигателя 

назначение, устройство и работа системы 

питания 

2 

11.  Тема 1.10. Общее устройство 

трансмиссии  

назначение, типы трансмиссии, агрегаты 

и их расположение на автомобилях 

2 

12.  Тема 1.11. Сцепление назначение, устройство и работа 

сцепления 

1 

13.  Тема 1.12. Коробка передач назначение, устройство и работа коробки 

передач 

2 

14.  Тема 1.13. Карданная передача назначение, устройство и работа 

карданной передачи 

1 

15.  Тема 1.14. Мосты Типы мостов Ведущий мост, назначение, общее 

устройство 

2 

16.  Тема 1.15. Рама Назначение и типы рам 2 

17.  Тема 1.16. Передний управляемый 

мост 

Назначение, типы мостов 1 

18.  Тема 1.17. Подвеска Назначение подвески. Типы подвесок 2 

19.  Тема 1.18. Колеса и шины Назначение колес. Типы колес 1 

20.  Тема 1.19. Кузов и кабина Назначение кузова. Типы кузовов 

легковых автомобилей 

2 

21.  Тема 1.20. Рулевое управление   Основные части рулевого управления 2 

22.  Тема 1.21. Тормозные системы Основные части тормозной системы 2 

23.  Тема 2.1. Общие сведения о 

системе электроснабжения 

Назначение системы электроснабжения 2 

24.  Тема 2.2. Аккумуляторные 

батареи 

Принцип действия свинцового 

аккумулятора 

2 

25.  Тема 2.3. Генераторные установки Устройство генераторов переменного 

тока 

1 

26.  Тема 2.4. Схемы систем 

электроснабжения 

Применение генераторных установок 1 

27.  Тема 2.5. Эксплуатация систем 

электроснабжения  

Эксплуатация систем электроснабжения 2 



28.  Тема 2.6. Общие сведения. 

Контактная система зажигания 

схема контактной системы зажигания 1 

29.  Тема 2.7. Полупроводниковые 

системы зажигания 

схема контактно-транзисторной системы 

зажигания 

2 

30.  Тема 2.8. Устройство и 

характеристика приборов системы 

зажигания 

Устройство приборов системы зажигания 2 

31.  Тема 2.9. Эксплуатация системы 

зажигания 

Основные отказы и неисправности 

приборов системы зажигания 

1 

32.  Тема 2.10. Общие сведения 

устройства стартера 

Стартеры, назначение и принцип работы 1 

33.  Тема 2.11. Характеристика и 

схемы электропусковых систем  

Технические характеристики стартеров 1 

34.  Тема 2.12. Устройство для 

обеспечения пуска холодного 

двигателя 

Типы устройств, применяемых при пуске 

холодного двигателя 

1 

35.  Тема 2.13. Эксплуатация 

электропусковых систем 

Основные отказы и неисправности 

электропусковых систем  

 

1 

36.  Тема 2.14. Контрольно-

измерительные приборы 

Принцип действия указывающих 

приборов 

2 

37.  Тема 2.15. Осветительные 

приборы 

Общие сведения о приборах освещения 1 

38.  Тема 2.16. Приборы световой 

сигнализации   

Устройство светосигнальных приборов 1 

39.  Тема 2.17. Схемы включения и 

эксплуатация светотехнических 

приборов 

Схемы включения приборов освещения и 

световой сигнализации  

 

1 

40.  Тема 2.18. Звуковые сигналы, 

Электродвигатели, 

стеклоочистители 

Сигналы электрические звуковые: 

назначение, типы, устройство, работа 

1 

41.  Тема 2.19. Система управления 

ЭПХХ 

Устройство системы управления 

экономайзером принудительного 

холостого хода 

1 

42.  Тема 2.20. Схемы 

электрооборудования 

современных автомобилей 

Принципы построения схем 

электрооборудования 

1 

43.  Тема 2.21. Коммутационная 

аппаратура, для снижения 

радиопомех 

Устройства для снижения радиопомех   

 

1 

  Итого: 63 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
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автомобилей. Издательский центр «Академия»,2018.-256стр. 



2. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое 

обслуживание.– М.: Академия, 2019.  

Дополнительная: 
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Рабочие программы 

№п/п Название рабочей программы Ф.И.О. автора 

1. 
Рабочая программа по  «Профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», 

Сошенко В.В. 2. 
Рабочая программа по  «Профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «С» 

3. 
Дополнительная общеразвивающая  программа 

технической направленности «Перекрёсток» 

   4. 
Рабочая программа по  «Профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «В», 

Киселёв В.В. 5. 
Рабочая программа по  «Профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «С»  

6. 
Дополнительная общеразвивающая  программа 

технической направленности «Автознай» 

7. 
Рабочая программа по  «Профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «В», 
 

Польников П.В. 

 

 

8. 
Рабочая программа по  «Профессиональной подготовки  

водителей транспортных средств категории «С»  

9. 
Дополнительная общеразвивающая  программа 

технической направленности «Колесо» 

10. 
Рабочая программа «Вождение транспортных средств 

категории «В» 
Шахов В.А. 

http://www.avto.ru/


Раздел 3. 

3. Условия реализации образовательной программы 

     Обновление содержания образования требует новых форм и методов 

образовательной деятельности. Общие направления изменений выглядят 

следующим образом: 

    - освоение современных образовательных технологий; 

- разработка рабочих и авторских программ; 

- разработка методического обеспечения современных программ; 

- изменение системы и методов оценивания обучающихся; 

- повышение профессионального мастерства преподавателей и мастеров 

   производственного обучения; 

- подготовка и переподготовка педагогических кадров. 

      В МБУДО «Межшкольный учебный центр» используется урочная  форма 

организации образовательного процесса: все типы традиционных уроков, 

особое внимание уделяется вводным урокам и урокам систематизации и 

обобщения опыта. 

3.1. Особенности   управления. 

     В МБУДО «Межшкольный учебный центр» создана структура управления 

для решения задач развития.  Регулярно работающими коллегиальными 

органами управления является педагогический совет (не менее 4 раз в год), 

общее собрание. Педагогический совет рассматривает вопросы, 

подготовленные администрацией.  

    Административное управление осуществляется директором и его 

заместителями. Основной функцией директора является координация усилий 

всех участников образовательного процесса через общее собрание, 

педагогический совет. Заместители директора, прежде всего, реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют  

мотивационно - целевую, информационно-аналитическую, планово-

11. 
Рабочая программа «Вождение транспортных средств 

категории «В» 
Гоков А.М. 

12. 
Рабочая программа «Вождение транспортных средств 

категории «В» 
Жуков В.Н. 

13. 
Рабочая программа «Вождение транспортных средств 

категории «В» 
Жиляков А.А. 

14. 
Рабочая программа «Вождение транспортных средств 

категории «В» 
Бирюков В.А. 

15. 
Рабочая программа «Вождение транспортных средств 

категории «В» 
Гонджаев О.Ш. 



прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

   Первый уровень – директор  Калмыкова Светлана Николаевна. На этом же 

уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: общее собрание, 

педагогический совет. Субъекты управления этого уровня обеспечивает 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития учреждения, всех его подразделений. 

  Второй уровень – заместители директора: 

- по учебной  работе – Ширина Наталья Васильевна 

- по административно-хозяйственной части – Волошкина  Юлия Викторовна 

   Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системой. Его 

главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то 

есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

      Третий уровень – обучающиеся, родители, преподаватели и мастера 

производственного обучения. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие обучающихся в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 

качества. 

      Такая работа по организации грамотного управления направлена на 

повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную 

подготовку выпускника, имея в виду совокупность собственно-

образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его 

индивидуальных и творческих способностей. 

      В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутреннего   

контроля, в системе которого выделяются два направления: 

     Учебно-воспитательный процесс: 

 контроль  за  выполнением  программы; 

 контроль  за состоянием  преподавания учебных  дисциплин; 

 контроль  за реализацией права  обучающегося на получение образования; 

 контроль  за качеством  знаний, умений и навыков обучающихся; 

 контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья 

 обучающихся в образовательном процессе; 

  Педагогические кадры: 

 контроль за выполнением решений и нормативных документов 

  



вышестоящих органов; 

 контроль за самообразованием преподавателей и мастеров    

 производственного обучения; 

 контроль за повышением квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

3.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа и соответствует требованиям к подготовке кадров, 

обладающих высоким профессиональным уровнем. 

Педагогический коллектив учреждения стабильный, с высокой 

работоспособностью. Учебно - воспитательный процесс осуществляют 

3 преподавателя и 6 мастеров производственного обучения. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рожде

ния 

образование, 

    категория 

  должность  класс предмет 

1 Калмыкова С.Н. 1969г. Высшее,  

высшая 

директор 

 

- - 

2 Ширина Н.В. 1976г. Высшее,  

высшая 

заместитель 

директора 

- - 

3 Польников П.В. 1950г. 

 

Среднее 

специальное, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель 10,11 автодело 

4 Сошенко В.В. 1967г. 

 

Высшее, 

Первая 

преподаватель 10,11 автодело 

5 Киселёв В.В. 1957г. Среднее 

профессиональное, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель 10,11 автодело 

6 Гоков А.М. 1952г. 

 

Среднее 

специальное, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

мастер п/о 10,11 автодело 

7 Жуков В.Н. 1952г. Среднее 

специальное, 

соответствие 

занимаемой 

мастер п/о 10,11 автодело  



должности 

8 Бирюков А.В. 1989г. Высшее, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

мастер п/о 10,11 автодело  

9 Шахов В.А. 1969г. Высшее,  

первая 

мастер п/о 10,11 автодело  

10 Жиляков А.А. 1981г. Высшее,  

первая 

мастер п/о 10,11 автодело  

11 Гонджаев О.Ш. 1958г. Высшее,  

без категории 

мастер п/о 10, 11 автодело 

 

Стаж работы в данном учреждении: от 1 до 5 лет - 1 человек; от 6 до 10 лет - 

3 человека; от 11 до 15 лет - 1 человек;  более 15 лет  - 6 человек;    

Преподаватели и мастера производственного обучения  проходят курсы    

повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Период 

предыд

ущих 

курсов 

Период 

предсто

ящих 

курсов 

Примеча 

ния  

1 Калмыкова С.Н. директор 2019г. 2022г.  

2 Ширина Н. В. зам. директора  2020г. 2023 г.  

3 Польников П.В. преподаватель 2021г. 2024г.  

4 Жуков В.Н. Мастер п/о 2020г. 2023г.  

5 Бирюков А.В. Мастер п/о 2019 2022г.  

6 Жиляков А.А. Мастер п/о 2020г. 2023г.  

7 Гонджаев О.Ш. Мастер п/о - 2024г.  

8 Шахов В.А. Мастер п/о 2020г. 2023г.  

9 Гоков А.М. Мастер п/о 2020г. 2023г.  

10 Сошенко В.В. преподаватель 2019г. 2022г.  

11 Киселёв В.В. преподаватель 2020г. 2023г.  

 

3.3 Материально – техническая база 

Сведения о помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса 

 

МБУДО «Межшкольный учебный центр» включает в себя один основной 

учебный корпус, гараж на 14 мест, котельная. Учебный корпус включает в 

себя кабинеты: 

- кабинет по ПДД; 



- кабинет по устройству легкового автомобиля; 

- кабинет по устройству грузового автомобиля; 

- кабинет по оказанию первой медицинской помощи; 

- кабинет профориентации; 

- кабинет пединформации; 

    Все учебные кабинеты укомплектованы учебно-наглядными пособиями: 

макетами деталей в разрезе, плакатами, необходимой  методической и 

специализированной литературой, оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

 Каждый преподаватель, мастер производственного обучения заботится 

о пополнении литературного фонда кабинета. 

     Для практического обучения вождению автомобиля  имеются 1  грузовой 

автомобиль: ГАЗ -5204;  7  легковых  автомобилей – 4 - ЛАДА 21054,    

2 - ЛАДА 21074, 1- ЛАДА - ГРАНТА. 

 Для индивидуального практического обучения вождению автомобилей 

имеются закрытая площадка с асфальтированным покрытием 0,3 га. 

Финансовое обеспечение и источники финансирования 

  Источником финансирования образовательной деятельности МБУДО 

«Межшкольный учебный центр» являются бюджетные средства, 

администрации муниципального района «Корочанский  район». 

3.4  Мониторинг условий реализации образовательной программы 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации о качестве образования, необходимой для принятия решений, 

направленных на повышение качества образования. 

Внутренний  контроль 

Цели и задачи контроля: 

- формирование умений и навыков у обучающихся на уроке; 

- анализ деятельности педагогического коллектива,  его результативность; 

- оказание педагогической  помощи 

Основные принципы внутреннего контроля: 

- цикличность                            

- научность 

- систематичность 

- доступность                             

- гласность  

- открытость 

Цели проверки:  

- дидактическая деятельность преподавателя, мастера производственного 

обучения; 



- воспитательная направленность уроков, мероприятия; 

- развитие обучающихся   средствами предмета; 

- уровень педагогического мастерства; 

- работа с литературой и другой документацией; 

- санитарно-гигиенический режим; 

- организационно-управленческая деятельность преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

ЦИКЛОГРАММА  ВК 

1. Проверка классных журналов 1 раз в четверть 

2.  Проверка тематических планов 1 раз в год 

3. Проверка поурочных планов  1 раз в месяц по 

скользящему графику 

4. Проверка документации 2 раза в год 

5. Посещение и успеваемость обучающихся 

10,11 классов 

1 раз в четверть 

6. Выполнение программного материала 2 раза в год 

7. Система работы преподавателей и мастеров по 

ликвидации пробелов знаний обучающихся 

в течение года 

8. Готовность документации и обучающихся к 

экзаменам 

март, апрель 

Контроль знаний и умений обучающихся 

1. Формы контроля 

- контрольные работы 

- зачеты 

             - рефераты 

2. Уровень контроля  

- самоконтроль  обучающихся 

- контроль преподавателя, мастера производственного обучения 

- административный контроль 

- контроль  обучающихся 

- контроль поурочный, тематический, итоговый 

- контроль предварительный 

- контроль итоговый,  по разделу 

 

 



3.5. Система оценивания образовательной деятельности  

обучающихся 

В рамках настоящей образовательной программы используются  

различные формы аттестации учебных результатов и достижений 

обучающихся. Контроль осуществляется в соответствии с календарно-

тематическим планированием по предмету и по плану контроля и 

руководства администрации. 

         Целями текущей, промежуточной, итоговой аттестаций являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам профессионального обучения обучающихся, их практических 

умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного стандарта, программ профессионального обучения  по  

всем профессиям; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

планирования учебных предметов. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, 

полугодовое оценивание результатов их учебы. 

         Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой форму 

контроля (оценки) освоения обучающимися программ профессионального 

обучения для перевода обучающихся на последующий год обучения. 

Текущая аттестация  обучающихся 

1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем  профессиям. 

2. Форму текущей аттестации определяет преподаватель, мастер 

производственного обучения с учетом содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей 

аттестации сообщается преподавателем, мастером производственного 

обучения заместителю директора с представлением календарно-

тематического графика изучения программы. 

3. В МБУДО «МУЦ» действует следующая система оценок знаний, 

умений и навыков обучающихся: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). Текущие оценки 

ежедневно заносятся в классный журнал.     

 Критерии оценки знаний обучающихся МБУДО «Межшкольный 

учебный центр» содержат следующие требования: 

Оценка «5» - материал изложен в полном объеме; грамотно, логично; 

не требует дополнительных вопросов; подведены доказательные выводы, 

которые опираются на знания теоретического материала. 

Оценка «4» - материал изложен с незначительными ошибками, которые 

не нарушают целостного смысла задания. Выводы доказательны, но речь 

непоследовательна. 



Оценка «3» - в изложении материала имеются существенные недочеты; 

речь не систематизирована, нет логики. Выводы аргументируются слабо. При 

наводящих вопросах обучающийся не может дать исчерпывающий ответ на 

знание теоретического материала. 

Оценка «2» - в изложении допущены грубые ошибки. Обнаруживается 

полное непонимание теоретического материала. При наводящих вопросах 

обучающийся не может сориентироваться и дать ответ. 

4. Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе 

результатов письменных работ или устных ответов  с учетом их фактических 

знаний, умений и практических навыков. 

  5. Отметка за полугодие выставляется на основании текущих отметок, 

выставленных в классный журнал в течение полугодия. Отметка за год 

выставляется на основании полугодовых отметок с учётом результатов 

промежуточной аттестации и заносится в журнал. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов МБУДО 

«МУЦ»  проводится в целях обеспечения выполнения педагогами и 

обучающимися образовательных программ. Промежуточная аттестация 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся, 

ее корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества профессионального обучения обучающихся требованиям, 

предъявляемым образовательными программами.  

 Промежуточную аттестацию должны проходить все обучающиеся.     

 Подготовка и организация промежуточной аттестации: 

      Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении 

обучающимися теоретических и практических заданий, предусмотренных 

программой обучения, оценка их качества, выявления фактического уровня 

знаний, умений и навыков.  

       Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно.  

      Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются:  

-административный контрольный срез, административная контрольная 

работа в 10-11 классах, обучающихся  по программам профессионального 

обучения;  

-письменный зачет (в том числе в форме тестирования) по разделу в 10-11 

классах, обучающихся  по программам профессионального обучения.  

      Формами проведения устной промежуточной аттестации являются:  

- зачёт по билетам в 10-11 классах, обучающихся  по программам 

профессионального обучения; 

- защита проектов в 10-11 классах, обучающихся  по программам 

профессионального обучения.  



     Одними из форм проведения промежуточной аттестации могут выступать 

практические  работы по всем программам, реализуемым в МБУДО «МУЦ».  

    Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут быть освобождены от данной процедуры (при условии, 

если обучающийся успешно обучался по программе в течение полугодия).  

   Обучающимся, пропустившим срок аттестации без уважительной причины, 

аттестация может быть отложена, но не более чем на две недели.  

 Координация, регулирование и проведение промежуточной аттестации 

находится в компетенции заместителя директора.  

     График проведения промежуточной аттестации с указанием сроков и 

форм составляется заместителем директора, утверждается приказом по 

МБУДО «МУЦ»  и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 

недели. Материалы для проведения промежуточной аттестации: вопросы, 

билеты и тесты, разрабатываются   педагогами,   согласовываются с 

заместителем директора. Задания могут носить репродуктивный, 

продуктивный и творческий характер.  

 Промежуточную аттестацию проводит преподаватель, преподающий 

программу в данной группе.  

Организация и проведение административной 

контрольной (го) работы (среза) 

    Административные контрольные работы (срезы) для обучающихся 

проводит администрация МБУДО «МУЦ  в рамках внутреннего контроля с 

целью педагогического анализа результатов труда педагогов и состояния 

образовательного процесса. Задания для административной контрольной(го) 

работы (среза) разрабатываются педагогами по каждой реализуемой в 

текущем году программе профессиональной подготовки. 

    Выполненные работы обучающихся может проверять: мастер 

производственного обучения,  заместитель директора, проводивший 

контрольную работу. Проверяющий (проверяющие) определяются 

распорядительными документами МБУДО «МУЦ. Проверяющий сдает 

результаты контрольных работ заместителю директора. По результатам 

определяются:  

-  уровень усвоения программы (успеваемость обучающихся);  

-  качество усвоения программы (отметки «4», «5»);  

-  сравнительный анализ итогов данной контрольной работы с общей 

успеваемостью и качеством знаний обучающихся по данной программе;  

- виды заданий, выполненные обучающимися лучше всего, хуже всего;  

- рекомендации преподавателю, мастеру п/о.  

    Результаты административной(го) контрольной(го) работы (среза) 

обучающихся по каждой программе хранятся 1 год.  



    По результатам административной(го) контрольной(го) работы (среза) 

заместителем директора  проводится собеседование с преподавателем, 

мастером п/о.  

    По результатам собеседования заместителем директора  составляется 

справка, на основе которой директор МБУДО «МУЦ   издает приказ «Об 

итогах административной контрольной(го) работы (среза)». 

Оформление результатов промежуточной аттестации 

    Итоговая оценка за аттестацию выставляется за устный ответ или 

выполнение упражнения с учетом текущих оценок за теоретическое и 

практическое обучение, посещаемости, мониторинга качества знаний 

обучающегося, с учетом мнения преподавателя и мастера производственного 

обучения. 

    Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому 

обучению, допускаются к практическому обучению по профессиям. 

     По профессии «Водитель автомобиля», обучающиеся, прошедшие 

промежуточную аттестацию по теоретическому обучению, допускаются к  

обучению по вождению на закрытой площадке. По профессии «Водитель 

автомобиля» обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по 

первоначальному практическому обучению, допускаются к  обучению по 

вождению в условиях реального дорожного движения. 

       Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью в двух 

экземплярах, которая подписывается заместителем директора и утверждается 

директором. 

      Ведомости промежуточной аттестации подлежат хранению в течение 

всего срока обучения обучающихся в группе. 

 На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по 

улучшению качества профессионального обучения. 

Итоговая   аттестация  обучающихся 

        Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершенность, и заключается, в 

определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям  

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», «С», переподготовки с категории «В» на «С» и 

переподготовки с категории «С» на «В»  с последующей выдачей документа 

установленного образца.   Итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», положением об итоговой аттестации, нормативными 

документами при подготовке водителей и является организационно-

методической основой проверки уровня подготовки выпускников. Общее 

руководство и ответственность за организацию и своевременность 

проведения итоговой аттестации возлагается на заместителя директора. 



Состав аттестационной комиссии  и ее функции 

    Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной 

комиссией, состав которой формируется из числа руководящих работников, 

преподавателей и мастеров производственного обучения вождению 

транспортных средств, а также могут привлекаться специалисты 

заинтересованных организаций и ведомств (по согласованию). Комиссия 

утверждается приказом руководителя. Аттестационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к выпускникам. Председателем аттестационной комиссии назначается 

директор МБУДО «Межшкольный учебный центр». 

Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям программы профессиональной подготовки  водителей 

транспортных средств; 

 принятие решения о прохождении выпускником итоговой аттестации и  

выдаче ему соответствующего документа; 

 принятие решения о не прохождении выпускником итоговой аттестации 

и отказе в выдаче ему соответствующего документа; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию качества обучения на 

основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников. 

Содержание итоговой аттестации 

    Итоговая аттестация выпускников заключается в самостоятельном 

выполнении обучающимися теоретических и практических заданий, 

предусмотренных программой обучения, оценка их качества, выявления 

фактического уровня знаний, умений и практических навыков обучающихся 

и состоит из аттестационных испытаний следующих видов: 

 сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, 

включенным в перечень итоговой аттестации в рамках основной 

образовательной программы; 

 выполнение практического задания по профессии (вождение автомобиля) 

в пределах требований образовательного стандарта профессионального 

обучения. 

     Конкретный перечень экзаменов и практических заданий, входящих в 

состав итоговой аттестации выпускников, порядок, формы и сроки проведения 

устанавливаются МБУДО «МУЦ» самостоятельно, исходя из примерного  

учебного плана по профессии и соответствующих рекомендаций 

Министерства образования Российской Федерации. 

    Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять 

уровень усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной 



программой по предмету в рамках основной профессиональной 

образовательной программы. Итоговая аттестация выпускников не может 

быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Порядок  проведения  итоговой  аттестации. 

    Итоговая аттестация проводится за счет времени, отводимого на 

теоретическое и практическое обучение. Не позднее чем за месяц до начала 

итоговой аттестации, до сведения обучающихся доводится конкретный 

перечень экзаменов по учебным предметам, входящим в состав итоговой 

аттестации, а также набор практических упражнений в соответствии со 

стандартом профессионального обучения. Заместителем директора 

составляется график проведения аттестации, который утверждается 

директором МБУДО «МУЦ». 

Порядок проведения теоретического экзамена: 

 обучающиеся группами по 20 человек заходят в подготовленную к 

экзамену аудиторию,  в которой находятся члены аттестационной 

комиссии, садятся на учебные места и объявляют комиссии свои Ф.И.О. 

 по окончанию организационной процедуры обучающиеся приступают к 

выполнению задания. Время выполнения задания – 20 минут. 

Порядок проведения практического экзамена: 

 практический экзамен проходит в два этапа – первый этап проводится на 

закрытой площадке,  второй этап проводится на испытательном 

маршруте в условиях реального дорожного движения; 

 практический экзамен принимается на том же транспортном средстве, 

на котором проводилось обучение; 

 каждый из этапов экзамена оценивается независимо друг от друга по 

следующей системе: положительная оценка – «сдал», отрицательная 

оценка – «не сдал». По окончании каждого этапа экзаменов 

экзаменационный лист с итоговой оценкой подписывается 

экзаменатором и обучающимся; 

 общее время выполнения испытательных упражнений (1этап) 

рассчитывается по формуле и используется в качестве одного из 

оценочных параметров при приёме экзамена. Продолжительность 

экзамена на испытательном маршруте (2 этап) – не менее 20 минут. 

Экзамен может быть прекращен досрочно, при получении обучающимся 

оценки «не сдал»; 

 испытательный маршрут и последовательность выполнения задания в 

процессе движения по нему определяются экзаменатором. Контроль 

правильности выполнения заданий осуществляется экзаменатором 

визуально; 



 для каждого испытательного упражнения на закрытой площадке, а 

также для заданий на испытательном маршруте определен перечень 

ошибок, за которые обучающимся начисляются штрафные баллы, 

предусмотренные контрольными таблицами. 

Порядок подведения итогов теоретического и практического экзаменов: 

 по окончании всех этапов итоговой аттестации проводится заседание 

комиссии по итоговой аттестации, на котором принимается решение о 

результате аттестации каждого обучающегося (положительном или 

отрицательном), выдаче документа установленного образца, 

оформляется протокол итоговой аттестации и подписывается всеми 

членами комиссии; 

 на основании принятого аттестационной комиссией решения директор 

МБУДО «МУЦ» издает приказы о выпуске обучающихся; 

 в свидетельство установленного образца выносятся оценки по 

предметам, не входящим в перечень итоговой аттестации (комплексного 

экзамена), по результатам текущей успеваемости, из сводной ведомости, 

а по предметам, входящим в перечень итоговой аттестации – из 

протокола итоговой аттестации. 

      К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в 

рамках основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию. Допуск к итоговой аттестации 

оформляется приказом директора МБУДО «МУЦ». 

     Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным учебным 

предметам, не допускаются к последующему этапу итоговой аттестации. 

Выпускникам, не прошедшим аттестационные испытания в полном объеме и в 

установленные сроки по уважительным причинам, может быть назначен 

другой срок их проведения или аттестация может быть отложена до 

следующего периода работы аттестационной комиссии. Выпускники, не 

прошедшие всех аттестационных испытаний отчисляются из МБУДО «МУЦ». 

   Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 

итоговых оценок по изученным предметам хранятся постоянно в архиве 

МБУДО «МУЦ». 

Оформление подготовки, проведения и результатов итоговой аттестации 

    К началу проведения итоговой аттестации готовится следующий перечень 

документов: 

 приказ директора МБУДО «МУЦ» о проведении итоговой аттестации; 

 приказ директора МБУДО «МУЦ» о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации; 

 журнал теоретического обучения и индивидуальные книжки учета 

обучения вождению; 



 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 перечень упражнений по освоению обучения вождению; 

 экзаменационные листы по вождению; 

 протокол итоговой аттестации. 

Проведение повторной аттестации 

      Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных к 

аттестации в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на 

аттестации, а также не имеющие возможности проходить ее вместе с группой 

по уважительным причинам, они проходят аттестацию в дополнительные 

сроки. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ 

директора МБУДО «МУЦ» с указанием лиц, допущенных к аттестации, 

составляется и утверждается дополнительное расписание аттестации. 

   По окончании повторной аттестации комиссия подводит итоги и принимает 

решение о выдаче свидетельства установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


