
 

 
 

 

 



ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ» 
 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Место нахождения: 

Юридический адрес – 150003 г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 8а, оф. 11 

Фактический адрес - 150003 г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 8а, оф. 11 

Телефон: 339-333, факс: 98-35-88 

Электронный адрес: yura-centr@inbox.ru  

Сайт образовательного учреждения: http://автошколаярославль.рф  

1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности: 

г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 8а, каб. 20; 

1.3. Наличие свидетельств, лицензий: 

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 10/17 от 31.01.2017 г., 

регистрационный номер 76Л02 № 0001442, выдана Департаментом образования Ярославской 

области. Срок действия лицензии «бессрочно». 

б) Свидетельство: «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» сер. 

76 № 002893193; от 11.10.2010 г., за основным государственным регистрационным номером 

1107600000860. 

в) Свидетельство: «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации» сер. 76 № 002602566 от 11.10.2010 г, и 

присвоении ему ИНН 7606079210 КПП 760601001. 

Наименование регистрирующего органа – ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля 

1.4. Приложение № 1.1 к Лицензии  
 

№  

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 
Для, ранее не имевших 

профессии 

код Наименование профессии 
Минимальный срок 

обучения в месяцах 

1 2 3 4 

1. 11442 Водитель автомобиля категории «В» 2,5 мес. (156 час) 
 

№

 

п/

п 

Основные и дополнительные профессиональные программы 

наименование 

образовательной 

программы 
уровень 

(ступень) 

образовательн

ой программы 

профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваемая 

по 

завершению 

образования 

вид 

образователь 

ной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

норматив

ный срок 

освоения 

код 

направления 

подготовки, 

специальности 

профессии 

ко

д 

наименова

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ---- 

Мастер 

производственно

го обучения 

------ ---- ----- -------- 
1 мес. (90 

час.) 

 

1.5. Учредитель – Масловский Юрий Михайлович. 

1.6. Уровень (ступень) образования - профессиональная подготовка.  

Структурные подразделений – не имеется. 

1.7. Руководитель образовательного учреждения Масловский Юрий Михайлович 
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http://yar-ukk.ru/
http://автошколаярославль.рф/
http://www.ystu.ru/files/articles/403
http://www.ystu.ru/files/articles/403
http://www.ystu.ru/files/articles/403
http://www.ystu.ru/files/articles/403
http://www.ystu.ru/files/articles/403


1.8. Оценка образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» соответствует 

требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, 

регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

1.9. Оценка системы управления организации: 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». 

1.10. Оценка качества кадрового обеспечения: 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

1.11. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденными в установленном порядке; 

• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными 

с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.12. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

образовательную программу профессиональной подготовки «водитель автомобиля категории 

«В» в полном объеме. 

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Структура контингента обучающихся:  

2.1.1. Комплектование групп за 2016 г. 

 

 

Комплектование групп за 2016 год. 

 

Месяц Количество обучающихся Количество обучающихся 

Январь 0 0 

Февраль 2 32 

Март 1 16 

Апрель 1 16 

Май 2 33 

Июнь 1 15 

Июль 0 0 

Август 1 16 

Сентябрь 1 8 

Октябрь 1 16 

Ноябрь 1 15 

Декабрь 0 0 

ИТОГО 11 167 



2.2. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения 

 

 Профессиональная подготовка 

по уставу/ локальному 

акту 

фактически 

Продолжительность учебной недели 6 дней 6 дней 

Продолжительность урока: 

теоретического  

практического занятия  

практического (обучение вождению) 

 

45 минут 

45 минут 

60 минут 

 

45 минут 

45 мин 

60 минут 

Продолжительность перерывов П.З. без перерыров П.З. без перерыров 

Сменность занятий (вечерняя, дневная 

форма обучения): 

2 смена 2 смена 

- начало 8.30 8.30 

- окончание 21.00 21.00 

Периодичность проведения аттестации 

обучающихся: промежуточная 

итоговая 

по окончании изучения 

тем 1 раз по окончанию 

обучения 

по окончании изучения 

тем 1 раз по окончанию 

обучения 

 

2.3. Кадровое обеспечение 

2.3.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год 

 

Педагогические работники Количество % от общего количества 

- всего 11 - 

в т.ч.: штатных 9 82 % 

внешние совместители 2 18 % 

 

2.3.2. Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

 

 Укомплектованность 

комплект кадрами 

Перечень предметов, по 

которым не ведется 

преподавание (указать причину) 

теоретический цикл 

профессиональной подготовки 

полная нет 

обучение вождению – практический 

цикл профессиональной подготовки 

полная нет 

 

2.4. Организация методической работы в образовательном учреждении (локальные акты, 

регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении). Методическая работа 

в автошколе регламентируется следующими локальными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 408. 

- Правилами внутреннего распорядка ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» 

- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель» 

- Положением о поведении промежуточной и итоговой аттестации в ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель» 

- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 

транспортными средствами 

- Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей транспортных 

средств категории «В».  

- Приказами об отчислении граждан из группы 

- Приказами об открытии учебных групп 

- Приказами о закрытии учебных групп 

- Учебными планами по предметам теоретического и практического циклов 

- Рабочими образовательными программами 



- Календарным учебным графиком 

- Положением об оказании платных образовательных услуг ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» 

 

2.5. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

2.5.1. 

 

1 
Наличие специализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих программ: 

Количество/наличие 

 учебная аудитория 1 

 закрытая площадка (автодром) 1 

2 

Наличие условий для организации образовательного 

процесса обучающихся в соответствии с приказом 

Минобра и науки РФ от 26.12.2013г. № 1408 

 

 - учебных примерные программы подготовки 

водителей транспортных средств 

категории «В», рабочая 

программа подготовки водителей 

транспортных средств категории 

«В» 

3 Информационно – техническое оснащение  

 Количество компьютеров, имеющих лицензионное 

программное обеспечение 

Всего: 

в т.ч. используемых в о бразовательном процессе 

4 

 Подключение к сети Интернет  имеется 

 Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

http://автошколаярославль.рф  

4 Обеспеченность библиотечно - 

информационными ресурсами: 

 

 - информационная и справочная литература достаточно 

 - методическая литература достаточно 

 - электронные ресурсы достаточно 

 

2.5.2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 

др.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1 150030, г. Ярославль, пр-т 

Ленина, д. 8а, к. 20 

Учебный класс Договор субаренды 

2 г. Ярославль, ул. 

Магистральная, 36 

Площадка Договор субаренды 

 

 

 

 

 

 

 

http://автошколаярославль.рф/


2.5.3. Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами, 

оснащёнными в соответствии с требованиями п. 21.5 ПДД: 

 

 Марка, модель ТС Государственный регистрационный 

знак 

1 Hyundai I - 20 P 229 РН 76 

2 Hyundai Getz Т 566 СМ 76 

3 DATSUN ON-DO Х 200 КО 76 

4 ВАЗ - 11183 О 748 АМ 76 

5 KIA RIO Т 490 ЕО 76 

6 Chevrolet Klan  С 085 ОМ 76 

7 LADA - 211440 У 606 РР 76 

8 ВАЗ - 211440 Т 636 МН 76 

9 ВАЗ - 21144 В 696 ХМ 76 

10 КМЗ - 828420 АЕ 7061 76 

11 82901 АЕ 1884 76 

12 82901 АЕ 4762 76 

 

2.5.3. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в 

соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана образовательного 

учреждения -99 %. 

2.5.4. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 

практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов 

учебного плана образовательного учреждения - 99 %.  

Оборудование учебных аудиторий ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» соответствует перечню 

учебных материалов для подготовки и переподготовки водителей транспортных средств категории 

«В» на 99 %, что позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с 

рабочими образовательными программами учебных предметов, составленных на основании 

примерных программ, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013г. № 1408.  

ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, видеопроекторы, экраны, интерактивное 

оборудование, приборы о оборудование для тестирования на профпригодность, 3D 

автотренажёры, манекены. Методическая литература имеется в достаточном количестве. 

Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объёме 

Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов. 

Санитарно-гигиенический режим соблюдается. 

2.6. Медицинское обслуживание. 

Договор на проведение предрейсовых осмотров водителей с медицинским учреждением, 

имеющим лицензию на ведение медицинской деятельности. 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Образовательные программы: 

Программы профессиональной подготовки: Водитель автомобиля категории «В». 

Срок реализации: кат. «В»: 2-4 мес. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1408; 

Календарный учебный график ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» одобрен педагогическим 

коллективом организации, утверждён генеральным директором, соответствует Уставу учреждения 

и правилам внутреннего распорядка для учащихся и внутреннего трудового распорядка для 

работников ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». В графике отражена учебная программа 

подготовки и переподготовки водителей транспортных средств. 

Календарный учебный график регламентирует урочную деятельность автошколы и является 

нормативной основой для составления расписания учебных занятий. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ЧОУ ДПО «ЮАШ «АВТОЛЮБИТЕЛЬ»  

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В» 

Учебный класс по адресу г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 8А, к. 20 
  № 

уч.  

дня 

 

                Предмет 

   № 

темы 

 

 Название темы 

К-во  

часов 

БАЗОВЫЙ   ЦИКЛ 

 

1 

 

 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-1 

Законодательство, определяющее правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения и 

регулирующее отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы 

1 

Т-2 
Законодательство, устанавливающее ответственность за 

нарушения в сфере дорожного движения 
3 

Контрольное занятие, зачет 1 

2 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-3 
Общие положения, основные понятия и термины, 

используемые в Правилах дорожного движения 
2 

Т-4 Обязанности участников дорожного движения 2 

3 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
Т-5 Дорожные знаки 4 

4 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-5 Дорожные знаки 1 

Т-6 Дорожная разметка 1 

Т-7 Порядок движения и расположение транспортных средств 

на проезжей части 
2 

5 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-7 Порядок движения и расположение транспортных средств 

на проезжей части 
2 

 Практическое занятие по теме -7 

Контрольное занятие по темам с 3-7 

 

2 

6 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-8 Остановка и стоянка транспортных средств 2 

 Практическое занятие по теме -8 2 

7 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-9 Регулирование дорожного движения 2 

Т-10 Проезд перекрестков 2 

8 
Основы законодательства в 

сфере дорожного движения Т-10 Практическое занятие по теме -10 4 

9 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-11 Проезд пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов 

 

2 

Практическое занятие по теме -11 2 

10 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-11 Практическое занятие по теме -11 

Контрольное занятие по темам с 8-11 

 

2 

Т-12 Порядок использования внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

 

2 

11 

 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

Т-13 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и 

грузов 

 

1 

Т-14 Требования к оборудованию и техническому состоянию 

транспортных средств 

 

1 

Контрольное занятие, зачет 1 

Психофизиологические 

основы деятельности 
Т-1 

Познавательные функции, системы восприятия и 

психомоторные навыки 

 

2 

12 
Психофизиологические 

основы деятельности 

Т-2 Этические основы деятельности водителя 2 

Т-3 Основы эффективного общения 2 

13 

 

Психофизиологические 

основы деятельности 

Т-4 
Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов  

2 

Т-5 
Практическое занятие - саморегуляция и профилактика 

конфликтов (психологический практикум) 
2 

14 

Психофизиологические 

основы деятельности 
Т-5 

Практическое занятие - саморегуляция и профилактика 

конфликтов психологический практикум) 
2 

Контрольное занятие, зачет 1 

Основы управления 

транспортными средствами 
Т-1 Дорожное движение 2 



15 

Основы управления 

транспортными средствами 
Т-2 Профессиональная надежность водителя 2 

Т-3 
Влияние свойств транспортного средства на 

эффективность и безопасность движения 
2 

16 
Основы управления 

транспортными средствами 
Т-4 

Дорожные условия и безопасность движения 2 

Практическое занятие по теме -4 2 

17 

Основы управления 

транспортными средствами 
Т-5 

Принципы эффективного и безопасного управления 

транспортным средством 
2 

Т-6 
Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников 

дорожного движения 
2 

Контрольное занятие, зачет 1 

18 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Т-1 
Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи 

 

2 

Т-2 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, 

остановке дыхания и кровообращения 
2 

19 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 Практическое занятие по теме -2 2 

Т-3 
Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и 

травмах 
2 

20 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 Практическое занятие по теме -3 2 

Т-4 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, 

транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном 

происшествии 

2 

21 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

 Практическое занятие по теме -4 

Контрольное занятие по темам с 1-4 5 

                                                          ИТОГО: 89 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

22 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В»  

 

Т-1 
Общее устройство транспортных средств категории «В»  

1 

Т-2 
Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы 

пассивной безопасности 

 

1 

Т-3 Общее устройство и работа двигателя 2 

       

23 

       

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В»  

Т-4 Общее устройство трансмиссии 2 

Т-5 Назначение и состав ходовой части 2 

24 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» 

Т-6 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

2 

Т-7 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 
2 

 25 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В»  

Т-8 Электронные системы помощи водителю 2 

Т-9 Источники и потребители электрической энергии 1 

Т-10 Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств 1 

26 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В»  

Т-11 Система технического обслуживания 1 

Т-12 
Меры безопасности и защиты окружающей природной 

среды при эксплуатации транспортного средства 
1 

Т-13 
Практическое занятие – устранение неисправностей 

Контрольное занятие по темам с 1-12 
4 

27 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 

Т-1 Приемы управления транспортным средством 2 

Т-2 
Управление транспортным средством в штатных 

ситуациях 

2 

 

28 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 

Т-2 
Управление транспортным средством в штатных 

ситуациях 
2 

 Практическое занятие по теме -2 2 

29 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 

Т-3 
Управление транспортным средством в нештатных 

ситуациях 
2 

Т-3 
Практическое занятие по теме -3 

Контрольное занятие по темам с 1-3 
3 

                                                                ИТОГО: 

 

 

 

35 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

30 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок  

автомобильным 

транспортом 

Т-1 Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 2 

Т-2 Основные показатели работы грузовых автомобилей 1 

Т-3 Организация грузовых перевозок 1 

31 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок  

автомобильным 

транспортом 

Т-3 Организация грузовых перевозок 2 

Т-4 
Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 

Контрольное занятие, зачет 1 

32 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Т-1 Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 
2 

Т-2 Технико-эксплуатационные показатели пассажирского 

автотранспорта 
1 

Т-3 Диспетчерское руководство работой такси на линии 1 

33 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

 

Т-4 

 

Работа такси на линии 
2 

Контрольное занятие, зачет 1 

                                                             ИТОГО: 16 

ВОЖДЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В» 

(С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ) 

 № 

уч.    

дня 

 

Предмет 

№ 

темы 

 

Название темы К-во  

часов 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ 

1 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-1 Посадка, действия органами управления 2 

2 

Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

 

Т-2 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 

порядке, остановка, выключение двигателя 

 

 

2 

3 

Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

 

Т-3 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с применением различных 

способов торможения 

 

2 

4 

Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

Т-3 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с применением различных 

способов торможения 

2 

5 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 

Т-4 Повороты в движении, разворот для движения в обратном 

направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 
2 

6 

Вождение транспортных 

средств категории «В» 

Т-5 Движение задним ходом 1 

Т-6 Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 

 

1 

7 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

Т-6 

Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 
 

2 

8 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

Т-6 

Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 

 

2 

9 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

Т-6 

Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 
 

2 

10 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

Т-7 

 

Движение с прицепом 

 

2 

11 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

Т-7 

 

Движение с прицепом 
 

2 

12 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 

 

Т-7 

Движение с прицепом 

Контрольное занятие 
 

2 

                                                     ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 24 

ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

13 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

14 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 



15 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

16 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

17 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

18 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

19 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 

Вождение по учебным маршрутам 

Контрольное занятие 
2 

20 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

21 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

22 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

23 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

24 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

25 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

26 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

27 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 Вождение по учебным маршрутам 2 

28 
Вождение транспортных 

средств категории «В» 
Т-8 

Вождение по учебным маршрутам 

Контрольное занятие 
2 

                                                    ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 32 

Итоговая аттестация 

Квалификационный экзамен: по теории и практике 
4 

                                                ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.1 Учебные планы рабочих образовательных программ подготовки водителей транспортных 

средств и планируемые результаты освоения программ категория «В» 
 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

(зачет по предмету)1 

43 31 12 

Психофизиологические основы деятельности водителя, 

(зачет по предмету)1 

13 9 4 

Основы управления транспортными средствами, (зачет по 

предмету)1 

15 13 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии, 

(зачет по предмету)1 

17 9 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "B" как объектов управления, (зачет по 

предмету)1 

22 20 2 

Основы управления транспортными средствами категории 

"B", (зачет по предмету)1 

13 9 4 

Вождение транспортных средств категории "B" (с 

механической трансмиссией)2 

56 - 56 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, (зачет по предмету)1 

9 9 - 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом, (зачет по предмету)1 

7 7 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 200 110 90 

1 Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
2 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве 

с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с механической трансмиссией.  

 

 

 



3.3.1. Требования к результатам освоения рабочей программы 

 

Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен уметь: 

- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и метеорологических 

условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

- выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при выполнении 

поездки; 

- заправлять транспортное средство горюче -смазочными материалами и специальными 

жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- принимать всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их 

транспортировке; 

- устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности; 

- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 

неисправностей; 

- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен знать: 

- назначение, расположение и принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортного средства; 

- Правила дорожного движения и основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- основы безопасного управления транспортными средствами; 

- о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических средств, а так же состояния здоровья и 

усталости на безопасное управление транспортным средством; 

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение; 

- приемы и последовательность при оказании доврачебной медицинской помощи при дорожно - 

транспортных происшествиях; 

- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и работ п о 

его техническому обслуживанию; 

- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного средства, 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, 

правила обращения с эксплуатационными материалами. 

 

3.4. Анализ подготовки обучающихся образовательного учреждения ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель» за 2016 год. 

 

Количество кандидатов, сдавших с первого 

раза, чел 

Итоговый результат сдачи, в % 

 

63 32 % 

 
3.5 Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    



 

Тренажер 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 
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шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 
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1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

шт 

шт 

шт 
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шт 

шт 
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Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 
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1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Наименование учебных материалов 
Единица 

измерения 

Коли

чест

во 

Наличие 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 
1 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 
комплект 18 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 
комплект 1 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 1 



Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 1 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства, поступающие 

от оказания платных образовательных услуг. Организация, согласно Уставу, осуществляет 

хозяйственную деятельность и распоряжается имеющимися доходами и средствами в частности: 

устанавливает работникам ставки заработной платы, определяет виды и размеры надбавок, доплат, 

премий в пределах средств, направленных на оплату труда. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется в соответствии с уставными целями. Развитие материально-

технической базы осуществляется самой организацией в пределах собственных средств согласно 

плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемого Руководителем и согласованного с 

Учредителем. 

РАЗДЕЛ 5. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель»: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07. 04.2014г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2014г. 

регистрационный № 32408).  

3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197- ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 30. 06. 2006 № 90- ФЗ) 

5. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149 -ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами о 09.06.2009г. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

26 декабря 2013 г. № 1408 

11. Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

13. Устав ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». 

14. Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». 

15. Штатное расписание. 

16. Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников. 

17. Положение «Об оказании платных образовательных услуг». 

18. Должностные инструкции работников. 

19. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель». 

20. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения занимаемой 

должности. 



21. Положение о защите персональных данных работников и обучающихся образовательного 

учреждения. 

22. Положение о порядке приема, отчисления и восстановления обучающихся ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель». 

23. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров. 

24. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель». 

25. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

26. Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации (экзаменов, зачетов) 

учащихся ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». 

РАЗДЕЛ 6. ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

В ходе самообследования организации были проанализированы состояние и результаты 

педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного 

обучения и руководителей образовательного учреждения; методическое обеспечение и 

материально-техническое оснащение учебного процесса, качество образовательной деятельности 

и ведение финансово-хозяйственной деятельности. В учреждении имеются основные нормативно-

организационные документы, на основании которых ведётся образовательный процесс. По 

локальным актам, регламентирующим уставную деятельность предприятия, деятельность 

коллектива, образовательного процесса. Организация учебного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, учебными планами по предметам, расписанием занятий в 

группах и графиками вождений. В своей работе организация использует примерную 

государственную образовательную программу, утверждённую Приказом Министерства 

образования и науки РФ, на основании которой составлена рабочая программа подготовки 

водителей транспортных средств. Программы по предметам обеспечены учебно-методическим 

материалом, учебными территориями (площадка (автодром), учебные маршруты), что позволяет 

реализовать их в полном объёме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей 

квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний 

обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике успеваемости по 

предметам. Процедура проведения текущей, итоговой и промежуточной аттестации проводится на 

основании нормативно-методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой 

аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. В учреждении осуществляется анализ 

результата сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза. Данный анализ позволяет контролировать 

уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные рекомендации по 

совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и мастеров производственного 

обучения. Финансово-хозяйственная деятельность в организации осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, Уставом и утверждённым годовыми Планом 

финансово-хозяйственной деятельности ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». По результатам 

самообследования учреждение ставило перед собой следующие задачи с точки зрения повышения 

качества образовательных услуг: 

- совершенствование материально-технического оснащения; 

- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности и 

подготовка рекомендаций по их практическому применению; 

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения эффективности 

системы управления; 

- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения участников 

дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения; 

- совершенствование педагогического мастерства. 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 



безопасности дорожного движения: ежедневные осмотры механиком. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: ежедневно. 

 

Вывод о результатах самообследования: Организация учебного процесса соответствует 

требованиям образовательной программы «Водитель автомобиля категории «В».   

 

Отчет составил:                                                                                 Топчило Анастасия Антоновна 

 

 


