Требования к результатам освоения рабочих программ:
Кандидат в водители транспортных средств, обучающийся по
программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
«А», 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 возможные 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, обучающийся по
программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
«А», должен знать:

назначение, расположение, принцип действия основных механизмов
и приборов транспортного средства;

правила дорожного движения, 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 также и наркотических веществ, а
также 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 действий при оказании доврачебной
медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях;

порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства
перед поездкой и работ по 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.
Занятия по предметам теоретического курса проводятся в две смены:
1 смена - 07.30 - 14.30
2 смена - 14.30 - 21.00
Согласно расписанию занятий. Теоретические занятия проводятся в специально
оборудованных учебных классах, в соответствии с требованиями учебной
программы.
Занятия по практическому вождению проводятся с 07.00 до 20.00 согласно
графику обучения вождению.
Изучаемые дисциплины:
1.Основы законодательства в сфере дорожного движения и безопасности
(ПДД).
2.Устройство и техническое обслуживание автотранспортных средств.
3.Основы безопасного управления автомобилем.
4.Первая помощь.
Занятия по практическому вождению проводятся на учебно-транспортных
средствах и или тренажере.
Цель изучения теоретического курса:
1.Научить будущего водителя ПОНИМАТЬ правила дорожного движения (а
не механически их зазубривать) и уметь применять в различных дорожных
ситуациях.
2.Уметь прогнозировать развитие дорожной ситуации и находить правильный
и безопасный выход из неё.
3.Сдать, с первого раза экзамен в ГИБДД.
Обучающиеся
обеспечиваются
необходимой
учебной
литературой,
экзаменационными билетами и программным обеспечением.
Форма изучения теоретического курса: зачётно-экзаменационная.
По мере изучения материала организуются зачётные занятия, на которых
обучающиеся имеют возможность убедиться в уровне своих познаний и усвоении
пройденного материала.
Заключительная форма проверки знаний - выпускной экзамен, полностью
соответствующий требованиям к экзамену в ГИБДД, который фактически
является генеральной репетицией перед ним.
Услуги, предлагаемые ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет», сориентированы,
в первую очередь, на людей, делающих первые шаги в освоении не простой, но
интересной профессии водитель автомобиля. Составляя программы подготовки,

мы постарались учесть весь опыт работы автошколы, и, конечно, пожелания
начинающих. Потому, кроме традиционной программы по подготовке водителей
категории « В», «А», ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» предлагает
несколько дополнительных курсов, которые призваны дать ученикам автошколы
навыки, необходимые, для любого водителя. В первую очередь, это относится к
поведению в нештатных ситуациях.

