\,твЕгждлю

шаh

zols,,

!фб!одлмш ,словий длr цедафгическоЛ деяlеш!оФи преподФательсхоФ сосlФа п
Фвоенl, учOцuмлся обраоватФья* лрогршмj !х т!орчфкой ФфоятФьвоИ
работы,
2.З, ОФоБfuв дощш€ятNп, оп!еделФщш сопержанхе и ор@изщпв )qебвоrc проЕфса в
ФюполЕ Фяшся: раfuqе лрог?шмы проФФ,ояФlьFо' по!,отов0 ю],те,.й тршслорт!*
- созданrс

2.З,l. РабочФ прог!аммl проффсио аlь!ой лолфlэвrл волпслсй трпспортяж средов
рФрббаrшмф пе!дюг,ческш соqffфц о!гФшащ! я диреюо!ом Фтошrолы на Фвове
прш€рпой прогрмы профсс,опшпой подmм мдимсП трdспорlньв с!сдФ !а к!ждrФ
категорию отдепяо]
Мппсте!.вом обраованпя п науm РФ. обсуждаflся яа совеre
те,оллчк}оV
обрdовdjеъdоlо )^Феменhl,
соm и ) lвершаф-я Ф ре.юроч обрдФмЕлорою
'тЕрх!еввоЙ

,

Рабочий учебпый план вплючает г!афвк лебного пропфса, перечень ребнм ласшплия. врем,
посrcдомrflьность лх !зrrевпяj вщ ]апrтлйj вOlы { продоjштеьпФь учебпой п!акикr,
колпестю ковтрольньп и зачФьв работ по дlсшпmlФ] формы и срокл пром*rточgого и
итоговою ftошроm з!ш!й,
Рабоый rrебпьй пш доJreп быть стаблхьлым п рассФтФ.
лрfuлхоl ,а вфь уФвоыеяяыJt
срок обучсяп, в ыошколе
2 ].2 РабоW прогрма опрсделяfl со!ерmние. пфсдовательпосъ п время изучелй раrделов.
тем учебяой д]сцmлшыi зяапия, умсния и навыкп, форми!усмыс у учацихся в лроцФсе ее
пзr]ешя. Рабочм прФамilа вшоФfl в себ, темfiичФх!й плап шучеЕш д,сц,пл,пы, основнф
содераФUееерUJелов r' Fv tпqсоr рор{.lрв{о-правовý оtrfаеl о3, ocнoвHo;i и

б

дополlrmЕпой mтераryры,
2,З,,],'lарlре лрово!]т!. rак lравпло, при пDчфhи!lUцно,х фпросоЕ феб)^ощп\ Jпrв{ой
обрtяой связп, оперпвяого заtrтеллеяш звm,й. лемопстраш! в{лео материмоý. пшатоD.

Прш,чфкое зФяmе проводпся с цеf,м углублелш и ]акреллеш зпш,й, полrqеяных ва
лешrш п в процесф сшФтоftаы]ой рабоm ящ .rчебЕой п допоmяrcльпой ]mрат}той, Его
орfuи tarцl Dо lша ооеслФва,ь o6!ed мненшчи, шм,lворчекое об( уаlсч е \чебtsо,о
материФц в т.ч, в Форме длсrfссии по рассшт!!*емN вопроса\ мшсим ьную мыслпелм}Ф
яеа,U Феm заm[ Лра@sфкое заЕяпе может содержаъ
2,З,4.

элемёяrы решепш ]щас и т,л,

,

Копсуьтщл, (допоlппшьвое Фlл!е) яляФся опой !] форм руководсIЕа рабо]ой
уавпlххся u охsдll, ш помоц, в сNостоmльвом изучении учебuоrо матерпаr! коясулыщлп
провоштся реrушрпоj согласпо }тверщеяяому расп,сеlию. и] ям как ипдишдуdьяыйl mk я
2.З,5.

слецrmстом по гlебпо мФодrчесkой работе рарабаrmаФся распrсвие обрепrя группы о
г!фпк доmrнIМяш Fшпй. кdорьй }тверждФ rся шг€птором авlоп!холы,
2,з б в ходе сNостолельпол подготовш курсm двтопколы угr}6ляют , rакрепjяют зп иrl
получеgяые на лфциq и дрл,х rfuхrип, вырбатывм навык! Фостолслъяого пр!обрФеп,я
й. готомrcя k предсmяцrм учеб!ьм зФmяv,lачdш п экзшеяш,
Копт!оль зд

осуцФшtr

ор!шзацяонlш , мФоmческим обеспФев,еv сs!оmятелъяой ,о]lютовкл
тФеподФ!тdь по предмеry,

2,],7, Прmsесше змхя по
редсвом сФдипепш тфретп9сftою
с
прmmесФй
обучеяш
деftБЕо
], КоптроБ rrебЕого пролесса
З,l. Коят!олъ учебяою процфса вобрдоваreль!олt учреялел,я имфтц ыо устаЕовпъ:
_ соотютв!е ор@ rщп
)qе6!оф пролесф требошш шрехпвяь,х доfi}тепов. прлФв U
другп пормат,вЕо !раФвых шов, регламевтир}фпп пеmБпфь еlошkФлj
ей, уровеш зяd{*. yмe{иli и lшков курсаФвi

р@lпщm рабоqх лебн* лрг!аим;
Фрduческrй , мflопчесмй урове{ь проЕдени, зшяflйj
, ор@пздm самостоятевяой работп lчащхся:
,

_

,рЕяь

З,2,

матерпmьяФftх!ического обфлсчсния учебных

Т.кущя ко!Фо,ь провоппс,

с

з

ff!Й

и соФояЕие

!че6!Ф

пеъю опредеrенпя сrcпея! усвоея!, )зщrvпся пз}чдемого

{оlерпаъ,свФврсчсняоюЕtsры дпеlосlа,rJвdи\Oо" ol^BKe lпрl]9 иqFей\оlччшчер lo
Lов.ршенLтювfu почflоеш lрепоЕвJп{с п.пl п, рны ор &,Uш,и раfo,J)чФ\е! iокdlffi
им поi,оцо, в 1,ч, UвдпвйФ аъяой,
К tхудему юшро,ш оlЕосяt,] провсрхаlнаний. }менпй и н!выков учlшичся на rаяяти,х!
проreрм !опспепов trеппй, пормативяьlх пввовых апов и ивш tr атеришов. контрольных т,мот л
т,п, Рсзулътаты rcкrцего ювтро,и tчшь!вмя прело;rаватеа!п в
!!еt ]!яяпй по
^)!яФе ПреподФатель
подготоее вод,lелей тФспорmьп средств по ка,цой хатегорпи йдельно,

сиФмаflчесшФФи}пруфсостоя!!еtкущейуспевsемосш !о)чебяьLr,цспиплия .
],З, Рубйяый (проvёхутоцьй) коятоъ оI,гани}}еr ся прелолавпелеi, дисчплJ{ны и профдrcя в
цеf,я подreдеппя промелr-Iоцъп итогов тсkущей } слеваечо.ти, Оя прфледуе I цеiь операпвяого
влиянш ва услемемость }чап(,хс я в rtче Hne обу чепш, По ре r) л ьта l е, р) беmого коятро]я ,.
co,Iaclo до(lщпой зап!схп пр€подФlтеlш, шреФр Фmшло]ц рассматрпмOт фпрос о
возмох!фтп дапъаейшего обучеяш к}тсФтов в .вняой гршпе, В обсухiснии ) часullот
лрепоrавftли ведчще яIл!я с давЕNп }чаци!ися,
],4, Июговм апестация прводлтся с псtrью оuснNи )!овяя тсоретических п]аппй п праmsесмх
)чеhии п назшовк)р(Фlов lalo п 'il .\N { l фзоlр ., во,jLе!ерабочеп l роjр-!J ,U,lmB(P
К поmвой аremцил допусuются kурсаяты:
- получ!вшле 9сеты по кщоп л,сциплпяе. согласво Рабосей профессяоп ьпой профаьNы:
- выполвлвшпе конфоrьяые рабоm по кDхдой шсцяпл!lе,
j,5, Эюшеш провощся. шк праш lo, лоdе Ur)чепп' всеfi дсц!п]'m в псриод!

предуNот!еmьm расппсан,ел,.
Пересен, ,(tчсновц lJ"eloD,. а,лепероl,tп,lв.,с,,я\санав,,увJ,пt,фооqW)qеdъе

4 Порщок профпениl пrсьмевпого экзаr,ена:
4, ] , Перед юцlоtrt ]вNепа }"Ебны грулпа в Uоппоll сосIде преlс lfurвdся зкзамепаrcр),.
Учащ,мся вщФrcя бл]еты. *оlоршп рареп.по по]ьзоитфя на эхзамене, Ошовре!!евпо
Dы!dс, веобходшьй 6]ш( уmяоценяоm обраца в fuтошхо Е, По]ьrоваться !р}пм! f,исrаvя
буvбги, хFоvе выдлlп*, gс разлешается. Все б]мх' по окояча
экзаJепацпонной коi,!ссп!.
4.2, Вы\од учацегося,з помещения, rre !ровоптся ппсьмевпы'П эвФlсп. можq быть рарешсн
прияиммUцм rкшеп rяшь вФу*е Фобой яфбходлvостп. Прп ]том учщиПся обяr!в сдмrь

своФ рабоD ]кзамепатор!,
4, З, Учац,еся. вып ол н ивп!е рботу. сдао l ее пр!ни мфце!tу экзамсн, По ястечепп, време н и]
отледея!ого ва эк!vся. ше работы ciamL в т.ч, _ нвавершеяпые,
Е проlокол прсдсспатflем хоiпсспи,
4 ,|, оцеЕм по письменlш эхзамеffач лрфlмшся
4.5, Кt!сапты, нарушф!цие rстаяовlеш]ые прдзиf,а прове,lе
lpJl "p)l), lo, ь,)фmсся н.р!решенl шl{ lо!обl т,р l ,а lисс!l, lр4в,еьJюl!rr-п!U{п,{чrрhой
опетстDеппmтп, По р€шел{ю экцмснатора ФредсеJате-u коtrtuсспп) BJ можff бь,lь преаrожепо
вm друюй 6!лfl пл! 6},дет наначено дрrтое врсNя i]я экзалlспа ,
4,6, Уqащиеся. поrrпвшпе неr!овлffворит.lьн!ю оцеякt, пе!есдо r ]кзаr,ся яе рдее. че\, чере]

Пр' по4чении
)пrацп$l неуJоыФФриЕtьно'' опснftи трл rsд, бо]ес, окопашьное Ёпевяе об lровяе.rc
подФтовiевяфп пппялмает дпрепор аФЕ(олы Учащийся, шfuI!я коф!ою ко!!псс,ей оце!еяы
к*Ееуiовлmорлтеrьные, описmется!зобрзомIешпогоучPещснпя.
4.7 Перфдача ]к]шеяд по о!вому прел\!ету допусхафся

ле бопее трех рФ,

4,8.

Зrrм,

опредФФф,

}пiешя и
оцеlм

вФци ]"lащхФ прп reiтдемj промеh/тчsом , mювом хопрле
!'Фшчяо!,
]'хорошо!j, iудошетфрщьвоi|.
l|веудовлФорrтФво'.

(пФй "зачФ" я |не зачd",
Ре}уБтаm сддq 9sФов оцемш
4,9. Крие!пп оценк, зпfulf, )чащпхся|
4,9, l, "Отшщо" _ .сш учшrи{ся гл!боко ! прочяо }tфи вфь прогрмWьй матерпФ,
псчс!пmающq пФодоваеънq лоmесм стройпо его излагаФ. пе здтрудпем с опаом прl
видоизмсн.нп, задав{r, свободно спФФФя . ,адачы, л пфfr@фкпи зщапм. прФшьдо
обосповмм прI'm репепш, умеfl сш()Фfr ьпо обобщФ и шлФаlь маlер!м, !е допусФ
'Хоршо' _ Фm )qшцйся тЕрдо rяаФ прогрNмпый Matep!&l. последоефлыо л по
суцdву lrМ
ф, яе допускffi сущФеш яеточяФ в Ффтq мо*ет праrлъвб
пр!менб tф!Ф!чфме положения п владф веобаоrD!!м умеяш ! мш,
пр!
вшФ!еfi и! прапхчфких задФп't.
4.9,З, 'УдовлФор,ньЕо" _ фm лашйся ycвot, ,олъхо ос!овлой маrcрlm, !о п€ зпм
ФдеБЕм д€тдей, доryсшет пфФост,. педостmчяо прмшс формулпрм. mр}lш
и, прогршмяоm материша и псmмd
ча@qые затрудвеявя в
молlеft !, пфfrrФкd за,цмй,
4.9,4. "неудомФФрlмьяо" Фп ,чащпйс, пе зпаФ зФчлтФъной чФтп прогрымвоф маtриФа,
4,9,2-

допускш с}щеmея{ые ошrбв,
4.10, Прл оцевке

звФ,й

и

с

большм! злрудпешямп въполяяfl пра@чесше 9давrя!

пршпесш аФмов учщхс,

по

/п

утверждеввые яоDматиыj преподшатm рухоDодсъrlом имr,

