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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Настоящая образовательная программа определяет основы организации учебно-воспитательного процесса 

в негосударственном образовательном учреждении Борисоглебская АШ ДОСААФ России !, реализующей 
программы профессиональной подготовки и программы дополнительного профессионального образования.

Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается повышением образовательного 
уровня обучающихся.

Программы дополнительного профессионального образования реализуются в целях повышения 
профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению 
новых трудовых функций.

Учебно-воспитательный процесс организуется и осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, другими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом ДОСААФ России, руководящими документами Центрального совета 
ДОСААФ России, уставами образовательных учреждений.

Основными задачами учебно-воспитательного процесса являются:
удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном 

развитии посредством получения и совершенствования профессионального образования;
удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда с профессиональным 

образованием;
формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении, гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
Профессиональная подготовка в Борисоглебской АШ ДОСААФ России организуется по программам 

подготовки граждан по военно-учетным специальностям и по специальностям массовых технических 
профессий.

Основой учебно-воспитательного процесса являются практическая подготовка обучаемых, выработка у 
них умений и навыков, необходимых для выполнения определенной работы.

Основными задачами профессиональной подготовки граждан по военно-учётным специальностям 
являются:

обеление граждан, подлежащих очередному призыву в Вооружённые Силы, другие войска и воинские 
формирования, военным специальностям, отвечающим требованиям войск, привитие им практических навыков
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по эксплуатации техники и вооружения, изучение стрелкового оружия, практическая отработка вопросов 
защиты от оружия массового поражения; физическая подготовка к предстоящей военной службе;

формирование у курсантов чувства высокого патриотического сознания, верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов России, 
любви к военной службе и своей военной профессии.

Основной задачей профессиональной подготовки граждан по специальностям массовых технических 
профессий является обучение специалистов, отвечающих требованиям современного производства, научно- 
технического прогресса, перспективам их развития, удовлетворение потребностей государственных и 
негосударственных предприятий, организаций и учреждений, отдельных граждан в обучении техническим 
профессиям и специальностям.

2. ПОРЯДОК КОМ ПЛЕКТОВАНИЯ
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям для Вооружённых Сил Российской Федерации из 

числа призывников осуществляется по направлениям военных комиссариатов, а профессиональная подготовка 
по специальностям массовых технических профессий - по направлениям государственных и негосударственных 
предприятий и организаций, а также в порядке свободного набора по личным заявлениям граждан на 
договорной основе.

К подготовке специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации привлекаются юноши, которым 
на момент сдачи выпускных экзаменов исполнится 18 лет и подлежащие очередному призыву на военную 
службу.

Граждане Российской Федерации, подлежащие призыву на военную службу, обучающиеся по военно
учётным специальностям, именуются курсантами, а составленные из них группы - учебными взводами. Каждый 
учебный взвод включает три отделения.

Граждане, зачисленные на обучение в порядке профессиональной подготовки по специальностям 
массовых технических профессий, именуются учащимися, а составленные из них группы -  учебными группами.

Прием на обучение проводится круглогодично. Принимаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства. Группы учащихся формируются в соответствии с годовым 
планом подготовки специалистов массовых технических профессий.

Борисоглебская АШ! может выделять места для целевого приема граждан на основе договоров с 
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, в пределах заданий 
(договоров).
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Прием в Учреждение осуществляется по личным заявлениям лиц, имеющих основное общее и (или) 
среднее (полное) общее образование.

При подаче заявления о приеме Учреждение знакомит поступающего или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего поступающего с Уставом, лицензией, договором об оказании платных 
образовательных услуг, стоимостью обучения, распорядком дня, свидетельством об окончании АШ и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Зачисление в группу производится после заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг и оплаты не менее 50% стоимости обучения приказом начальника АШ ,

Вступительные испытания не проводятся.
При приеме на обучение по специальностям массовых технических профессий кандидат предоставляет 

документ, удостоверяющий личность, заявление, медицинскую справку о допуске к управлению ТС, две 
фотографии разменом 3x4 см.

ПОУ«Борисоглебская АШ ДОСААФ России»', несет непосредственную ответственность за выполнение плановых 
заданий, полноту выполнения учебных программ, организацию и качество подготовки специалистов.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ? ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Образовательная деятельность является основным видом деятельности Борисоглебская АШ ДОСААФ России! 

России и включает в себя организацию и проведение учебной, воспитательной и методической работы.
Цель образовательной деятельности состоит в том, чтобы подготовить в установленный срок выпускника, 

обладающего высокими профессиональными знаниями, умениями и навыками по специальности, высокой 
духовностью, развитым чувством любви и преданности своему Отечеству.

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом 
образования Воронежской областй Борисоглебская АШ ДОСААФ России реализует следующие программы 
профессиональной подготовки и программы дополнительного профессионального образования.
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Программы профессиональной подготовки

№
п/п

Код Наименование профессии Кол-во учебных 
часов

Примечание

1 2 3 4 5
1 11442 Водитель автомобиля категорий:

«В» 190час.
«С» 244час.
«СЕ» 40час.

2 11442 Водитель автомобиля для ВС РФ категорий:
«С»(ВУС-837) 272час.
«СЕ»(ВУ С-846) 68час.



Программы профессиональной переподготовки и дополнительные программы

№
п/п

Код Наименование образовательной программы Уровень (ступень) 
образования

Кол-во учебных 
часов

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 11442 Водитель автомобиля категории:

«В» на «С» 
«С» на «В»

Профессиональная
переподготовка

84час.
бОчас.

2 Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных средств:

Дополнительная
программа 20час.



Подготовка граждан по военно-учетным специальностям соответствует программам, утверждённым 
Министерством обороны Российской Федерации.

Лицам, завершившим обучение по указанным программ, прошедшим итоговую аттестацию (успешно 
сдавшим выпускной квалификационный экзамен) выдается документ о профессиональной подготовке 
(переподготовке, повышении квалификации) установленного образца.

Борисоглебская АШ ДОСААФ России путем целенаправленной организации учебно-воспитательного 
процесса, выбора методов и средств обучения с соблюдением необходимых требований безопасности 
создает обучающимся условия, необходимые для освоения программ профессиональной подготовки. 

Учебно-воспитательный процесс организуется по следующим формам: 
при подготовке граждан по военно-учетным специальностям:
в вечернее время без отрыва от места работы и обучения - не более 24 часов в неделю; 
при подготовке специалистов массовых технических профессий: 
в соответствии с учебными планами подготовки.
Организация обучения призвана сформировать у курсантов и учащихся устойчивых профессиональных 

знаний, умений и навыков, позволяющих им успешно и осознанно выполнять обязанности по полученной 
специальности. &

Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации. -
Учебный год в Борисоглебской АШ ДОСААФ России подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям начинается 1 октября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной профессии и 
форме получения образования, но не позднее 30 сентября.

Учебный год по подготовке специалистов массовых технических профессий начинается с учётом 
продолжительности новогодних праздников, но не позднее 10 января, и заканчивается 31 декабря.

Сроки обучения по образовательным программам профессионального образования устанавливаются в 
соответствии с нормативными сроками их освоения.

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с рабочими 
образовательными программами профессиональной подготовки, расписанием учебных занятий для каждой 
профессии и формой получения образования. Рабочие образовательные программы профессиональной 
подготовки разрабатываю ыя с учётом требований рынка труда на основе примерных образовательных 
программ, разрабатываемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Обучение организуется в несколько потоков с учётом полного и своевременного выполнения 
установленного задания, равномерной нагрузки преподавателей и мастеров производственного обучения на 
протяжении всего учебного года и максимального использования учебно-материальной базы.

7



Учебная работа является важнейшей составной частью образовательной деятельности образовательного 
учреждения. Она включает в себя организацию и проведение всех видов учебных занятий, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, а также итоговой аттестации.

Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность занятий во взводах (группах), 
обучающихся без отрыва от производства, - 4 учебных часа в день.

Основными формами обучения являются теоретические, лабораторно-практические, практические занятия 
и тренировки.

Основным методом проведения теоретического занятия является рассказ (объяснение) с демонстрацией 
(показом) на материальной части и с использованием технических средств обучения.

Теоретические занятия по каждому предмету планируются, как правило, не более 2 часов в день, 
лабораторно-практические, практические занятия и тренировки -  4-6 часов.

Продолжительность одного теоретического, лабораторно-практического и практического часа занятия 
(тренировки) - 45 мин., а вождения (в том числе на автотренажёре) и работы на технике -  60 мин.

В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества подготовки обучаемых по 
решению педагогического совета время на изучение отдельных тем каждого предмета, а также 
последовательность их изучения могут быть изменены при )£ловии полного выполнения учебной программы.

Не допускается замена лабораторно-практических и практических занятий (тренировок) теоретическими и 
наоборот.

При подготовке специалистов применяются следующие основные методы обучения: устное изложение 
(объяснение, рассказ, лекция), беседа, показ (демонстрация, экскурсия, наблюдения), упражнения (тренировки), 
самостоятельная работа. Указанные методы, как правило, применяются комплексно.

Преподаватель (мастер производственного обучения) обязан для каждого занятия выбрать наиболее 
целесообразные методы обучения, исходя из требований программы и условий его проведения: состава и уровня 
подготовки курсантов, степени сложности учебного материала, наличия и состояния учебного оборудования, 
места и времени проведения занятия, рекомендаций педсовета и предметных комиссий.

Самостоятельная подготовка (консультация) курсантов и учащихся организуется и проводится под 
руководством ведущих преподавателей, мастеров производственного обучения (командиров взводов). ,

Теоретические занятия проводятся в составе учебного взвода (группы) с целью изучения нового 
материала. Основной формой организации теоретического занятия является кабинетно-урочная система (урок).

В ходе занятия следует строго соблюдать логическую последовательность изложения, принятую 
техническую и военную терминологию. Необходимо обращать особое внимание на культуру речи, темп 
изложения материала, дикцию, эмоциональность и рациональное использование учебного времени.
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При обучении курсантов по военно-учётным специальностям особое внимание следует уделять военной 
направленности применительно к условиям исполнения обязанностей в войсках и выполнению курсантами 
требований общевоинских уставов.

При проведении теоретических занятий по устройству и техническому обслуживанию изучаемой техники 
особое внимание следует обращать на знание обучаемых перечня неисправностей, при которых запрещена 
эксплуатация транспортных средств

Лабораторно-практические, практические занятия и тренировки проводятся с целью углубления и 
закрепления теоретических знаний обучающихся по изученной теме и привития им умений и навыков по 
выполнению практических работ по обслуживанию, выявлению и устранению простейших неисправностей 
изученных систем, агрегатов, приборов.

Занятия проводятся под руководством преподавателя с привлечением мастера производственного 
обучения в составе отделений (бригад, расчётов), определяемых до начала занятий и остающихся в своём 
постоянном составе в течение всего периода обучения. Старшими отделений (бригад, расчётов) назначаются 
наиболее подготовленные обучаемые.

Обучающиеся, не отработавшие упражнений (работы) на лабораторно-практических занятиях, к 
экзаменам не допускаются. &

Занятия по вождению автотранспортных средств проводятся индивидуально с каждым обучаемым сначала 
на тренажёрах, затем на автодроме (площадках для учебной езды и т.п.), и после выполнения контрольных 
упражнений -  на городских маршрутах (в населённых пунктах).

Занятия по обучению вождению проводятся лично мастером производственного обучения вождению. При 
проведении занятий по вождению он должен иметь при себе документ на право обучения вождению 
транспортным средством соответствующей категории, документ на право управления транспортным средством 
соответствующей категории, копию лицензии образовательного учреждения на право ведения образовательной 
деятельности, схему учебных маршрутов, согласованную с органами ГИБДД МВД РФ субъекта Российской 
Федерации, свидетельство о регистрации транспортного средства, талон государственного технического 
осмотра, путевой лист, график очерёдности обучения вождению, план проведения занятия.

Учёт выполнения упражнений по вождению (практическим работам) ведётся в Журнале учёта занятий и в 
Индивидуальной книжке учёта обучения на тренажёрах, транспортных средствах и практической работы на 
транспортных средствах и спецоборудовании. В книжку записываются дата и номер отработанных упражнений, 
время практического вождения при выполнении упражнения (в часах, минутах), оценка, полученная обучаемым 
за выполнение упражнения. Эти записи скрепляются подписями мастера производственного обучения 
вождению и обучаемым.

9



Занятия по предмету «Оказание первой медицинской помощи» проводятся врачом или медицинским 
работником, имеющим среднее медицинское образование, или лицом, прошедшим специальную подготовку при 
медицинском учебном заведении и имеющим соответствующее удостоверение (свидетельство) на право 
преподавания предмета.

В течение периода обучения преподаватель (мастер производственного обучения) обязан проверять 
знания, умения и навыки обучаемых с объявлением и выставлением оценок в журнале учёта занятий.

На теоретических занятиях оценки выставляются за знание ранее пройденного материала, на лабораторно
практических, практических занятиях и тренировках -  за выполненную практическую работу (норматив), при 
вождении машин -  за выполнение контрольной проверки и каждого упражнения.

В конце курса обучения на основании текущих оценок и по результатам сдачи экзаменов выставляются 
итоговые оценки по всем предметам программ обучения.

Образовательная программа реализуется через учебные планы.

&
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Учебные планы
ПОУ«Борисоглебская АШ ДОСААФ России»

по реализуемым программам профессиональной подготовки и переподготовки и дополнительным профессиональным программам

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки водителей транспортных средств категории «В»

№
п/п

Учебные предметы
Количество часов

Всего
в том числе

теоретические практические

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» (с механической 

трансмиссией)
56 - 56

Учебные предметы профессионального цикла
8 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 8 8 “

9 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом

6 6 “

Квалификационный экзамен
10 Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 190 100 98
*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.



у ч е б н ы й  п л а н
подготовки водителей транспортных средств категории «С»

№
п/п

Учебные предметы
Количество часов

Всего
в том числе

теоретические практические
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 

«С» как объектов управления
60 52 8

6 Основы управления транспортными средствами категории «С» 12 8 4
7 Вождение транспортных средств категории «С» (с механической 

трансмиссией)
72 “ 72

Учебные предметы профессионального цикла
8 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 12 10 2

Квалификационный экзамен
9 Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 244 130 114
*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.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки водителей транспортных средств категории «С» для ВС РФ (ВУС-837)

№
п/п

Учебные предметы
Количество часов

Всего
в том числе

теоретические практические
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 

«С» как объектов управления ^
60 52 8

6 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 
«С» как объектов управления (работы по техническому обслуживанию)

12 12

7 Основы управления транспортными средствами категории «С» 12 8 4
8 Основы организации эксплуатации военной автомобильной техники в 

воинской части
10 6 4

9 Вождение транспортных средств категории «С» (с механической 
трансмиссией)

54 - 54

10 Основы управления автомобилем в экстремальных ситуациях 4 - 4
11 Основы маршевой подготовки 14 2 12

Учебные предметы профессионального цикла
12 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 12 10 2

Квалификационный экзамен
13 Квалификационный экзамен 4 2 2
14 Комплексный экзамен (военно-экзаменационная комиссия /ВЭК/) 6 3 3

Итого 272 141 131
*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.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ»

№
п/п

Учебны е предметы
Количество часов

Всего
в том числе

теоретические практические

Учебные предметы специального цикла
1 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«СЕ» как объектов управления
6 3 3

2 Основы управления транспортными средствами категории «СЕ» 6 3 3
3 Вождение транспортных средств категории «СЕ» (с механической 

трансмиссией)
24 - 24

Квалификацио^ый экзамен
4 Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 40 8 32
♦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.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» для ВС РФ (ВУС-846)

№
п/п

Учебные предметы
Количество часов

Всего
в том числе

теоретические практические

Учебные предметы специального цикла
1 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«СЕ» как объектов управления
6 3 3

2 Основы управления транспортными средствами категории «СЕ» 6 3 3
3 Основы организации эксплуатации военной автомобильной техники в 

воинской части
10 2 8

4 Вождение транспортных средств категории «СЕ» (с механической 
трансмиссией) *

6 “ 6

5 Основы экстремального вождения автомобильной техники 4 - 4
6 Основы маршевой подготовки 14 2 12
7 Выполнение нормативов при проведении практических занятий (техническая 

подготовка и вождение)
12 - 12

Квалификационный экзамен
8 Квалификационный экзамен 4 2 2
9 Комплексный экзамен (военно-экзаменационная комиссия /ВЭК/) 6 3 3

Итого 68 15 53
*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.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
переподготовки водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»

№
п/п

Учебные предметы
Количество часов

Всего
в том числе

теоретические практические
Учебные предметы специального цикла

1 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 
«С» как объектов управления

24 20 4

2 Основы управления транспортными средствами категории «С» 12 8 4
3 Вождение транспортных средств категории «С» (с механической 

трансмиссией)
38 - 38

Учебные предметы профессионального цикла
4 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 6 4 2

Квалификационный экзамен
5 Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 84 34 50
*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.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
переподготовки водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В»

№
п/п

Учебные предметы
Количество часов

Всего
в том числе

теоретические практические
Учебные предметы специального цикла

1 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 
«В» как объектов управления

12 10 2

2 Основы управления транспортными средствами категории «В» 12 8 4
3 Вождение транспортных средств категории «В» (с механической 

трансмиссией) #
26 - 26

Учебные предметы профессионального цикла
4 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом
6 6 “

Квалификационный экзамен
5 Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 60 26 34
^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.


