
Информация о промежуточных результатах 

деятельности ведущего  

учреждения образования «Слуцкий государственный 
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по теме  «Научно-методическое обеспечение профессионально-технического 

образования по квалификации «Водитель автомобиля»» за 2013/2014 учебный год 
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1.Разработка планов учебных занятий: 

- учебный предмет  «Правила дорожного 

движения» по темам: «Общие права и 

обязанности участников дорожного движения. 

Основные понятия и термины», «Права и 

обязанности водителей», «Обязанности 

пешеходов и пассажиров», «Обязанности 

водителей и других лиц в особых случаях», 

«Значение и классификация дорожных знаков»,    

«Предупреждающие знаки», «Знаки 

приоритета», «Запрещающие знаки», 

«Предписывающие знаки»,  «Информационно-

указательные знаки», «Знаки сервиса», «Знаки 

дополнительной информации», «Дорожная 

разметка», «Сигналы дорожных светофоров и 

регулировщика», «Проезд регулируемых 

перекрестков», «Проезд  перекрестков 

равнозначных дорог», «Проезд  перекрестков 

неравнозначных дорог», «Применение 

аварийной световой сигнализации, знака 

аварийной остановки, фонаря с мигающим 

красным светом»,  «Маневрирование», 

«Расположение транспортных средств на 

проезжей части дороги», «Скорость движения 

транспортных средств», «Обгон, встречный 

разъезд», «Остановка и стоянка транспортных 

средств», «Пешеходные перехода и остановки 

маршрутных транспортных средств. 

Железнодорожные переезды», «Движение по 

автомагистралям. Движение в жилой и 

пешеходной, зонах, на прилегающей 

территории. Приоритет маршрутных 

транспортных средств. Движение на 

велосипедах и мопедах, гужевых транспортных 

средствах», «Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами», 

«Буксировка механических транспортных  

средств. Обучение вождению механических 

транспортных средств», «Перевозка пассажиров 

и грузов», «Основные положения по допуску 

транспортных средств к участию в дорожном 

движении, их техническое состояния, 

оборудование», «Обязанности должностных и 
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иных лиц автотранспортных и других 

организаций по обеспечению безопасности 

дорожного движения». 

2. Разработка дидактических средств обучения: 

- опорные конспекты для учащихся и 

преподавателей по учебному предмету  

«Правила дорожного движения» по темам: 

«Общие права и обязанности участников 

дорожного движения. Основные понятия и 

термины», «Права и обязанности водителей», 

«Обязанности пешеходов и пассажиров», 

«Обязанности водителей и других лиц в особых 

случаях», «Значение и классификация дорожных 

знаков»,    «Предупреждающие знаки», «Знаки 

приоритета», «Запрещающие знаки», 

«Предписывающие знаки»,  «Информационно-

указательные знаки», «Знаки сервиса», «Знаки 

дополнительной информации», «Дорожная 

разметка», «Сигналы дорожных светофоров и 

регулировщика», «Проезд регулируемых 

перекрестков», «Проезд  перекрестков 

равнозначных дорог», «Проезд  перекрестков 

неравнозначных дорог», «Применение аварийной 

световой сигнализации, знака аварийной 

остановки, фонаря с мигающим красным светом»,  

«Маневрирование», «Расположение транспортных 

средств на проезжей части дороги», «Скорость 

движения транспортных средств», «Обгон, 

встречный разъезд», «Остановка и стоянка 

транспортных средств», «Пешеходные перехода и 

остановки маршрутных транспортных средств. 

Железнодорожные переезды», «Движение по 

автомагистралям. Движение в жилой и 

пешеходной, зонах, на прилегающей территории. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. 

Движение на велосипедах и мопедах, гужевых 

транспортных средствах», «Пользование 

внешними световыми приборами и звуковыми 

сигналами», «Буксировка механических 

транспортных  средств. Обучение вождению 

механических транспортных средств», «Перевозка 

пассажиров и грузов», «Основные положения по 

допуску транспортных средств к участию в 

дорожном движении, их техническое состояния, 

оборудование», «Обязанности должностных и 

иных лиц автотранспортных и других организаций 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения». 

 - опорные конспекты для проведения 

лабораторно-практических занятий по 

учебному предмету «Устройство и 

эксплуатация автомобилей» по темам: 

«Рабочий цикл 4-хтактного двигателя. Системы и 

механизмы двигателя», «Ознакомление с общим 

устройством автомобиля», «Ознакомление с 
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общим устройством и работой двигателя», 

«Разборка, изучение конструкций деталей, сборка 

кривошипно-шатунного механизма», «Разборка, 

изучение устройства и работы, сборка 

газораспределительного 

механизма», «Проверка и регулировка зазоров 

клапанов. Определение порядка работы 

цилиндров двигателя», «Разборка, изучение 

устройства и работы, сборка узлов и приборов 

системы охлаждения. Проверка и регулировка 

натяжения ремней. Испытание термостата», 

«Разборка, изучение устройства и работы, сборка 

приборов системы смазки», «Разборка, изучение 

устройства и работы, сборка фильтра-отстойника 

и воздушного фильтра»,  «Разборка, изучение 

устройства и работы, сборка и проверка 

топливного насоса», «Частичная разборка, 

изучение устройства и работы, сборка 

карбюратора. Проверка уровня топлива в 

поплавковой камере карбюратора», «Система 

питания дизельного двигателя. Топливный насос 

высокого давления», «Разборка, сборка и проверка 

состояния аккумуляторной батареи»,  «Разборка, 

изучение устройства и работы, сборка генератора 

постоянного и переменного тока и реле-

регулятора»,  «Частичная разборка, изучение 

устройства и работы, сборка прерывателя-

распределителя. Установка его на двигатель», 

«Проверка исправности конденсатора. 

Ознакомление с устройством катушки зажигания. 

Проверка и регулировка зазора в свечах 

зажигания, установка их на двигатель и выяснения 

путей тока низкого и высокого напряжения», 

«Изучение устройства и регулировка фар на 

автомобиле», «Частичная разборка, изучение 

устройства и работы, сборка и регулировка 

стартера», «Частичная разборка, изучение 

устройства и работы, сборка сцепления», 

«Проверка и регулировка свободного хода педали 

сцепления», «Частичная разборка, изучение 

устройства и сборка коробки передач», «Разборка, 

изучение устройства и сборка карданной 

передачи», «Частичная разборка, изучение 

устройства и действия, сборка и регулировка 

главной передачи. Ознакомление с устройством и 

работой дифференциала», «Частичная разборка, 

изучение устройства и действия, сборка 

трансмиссионного тормозного механизма 

(ручного тормоза)», «Изучение устройства 

ходовой части автомобиля. Разборка, изучение 

устройства и работы, сборка амортизаторов», 

«Снятие и установка ступиц передних колес. 

Демонтаж и монтаж шин на ободе колеса», 

«Разборка, изучение устройства и сборка рулевого 

управления», «Частичная разборка, изучение 



устройства и работы, сборка узлов и механизмов 

тормозной системы с гидравлическим приводом», 

«Частичная разборка, изучение устройства и 

работы, сборка узлов и механизмов тормозной 

системы с пневматическим приводом»,  

«Заполнение тормозной системы автомобиля 

тормозной жидкостью. Регулировка тормозной 

системы». 

 

 

Деятельность творческой группы в 2013/2014 учебном году по ведущей 

теме « Научно-методическое обеспечение ПТО по квалификации 

«Водитель автомобиля» 

В 2013/2014 учебном году работа творческой группы по ведущей теме 

была направлена  на актуализацию опорных знаний учащихся, повышению 

мотивации усвоения изучаемого материала и обновление материально-

технической базы  по квалификации  «Водитель автомобиля» и проводилась 

согласно разработанной программы деятельности ведущего в системе 

профессионально-технического образования. 

 В течение учебного года были охвачены два этапа программы 

деятельности ведущего учреждения образования. Во-первых, прогностично-

проектировочный, суть которого заключалась в разработке учебно-

методического обеспечения по учебным предметам профессионального 

компонента.  Преподаватель Игнатчук Р.В. разработал на основе 

программного продукта «Правила дорожного движения. Подготовка к 

теоретическому экзамену в ГАИ», согласованного с Управлением 

государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних  дел 

Республики Беларусь, планы занятий и опорные конспекты для учащихся и 

преподавателей по всем темам учебного предмета «Правила дорожного 

движения». Для обеспечения содержания и организации учебного процесса 

по квалификации «Водитель автомобиля» была проведена работа по 

разработке опорных конспектов лабораторно-практических занятий   по 

учебному предмету «Устройство и эксплуатация автомобилей» и 

усовершенствованы экзаменационные билеты по переподготовке водителей 

механических транспортных средств с категории «В» на категорию «С». 

Во-вторых,  максимальное внимание было уделено организационному 

этапу, в процессе которого осуществлялось укрепление материально-

технической базы лицея по квалификации «Водитель автомобиля».  В 

течение учебного года был произведен капитальный ремонт учебного 

кабинета «Правила дорожного движения», а также  были приобретены 

новые стенды по учебному предмету «Основы управления транспортным 

средством и безопасность движения», «Первая медицинская помощь 

пострадавшим при ДТП», установлена новая обучающая программа по 



разделу «Безопасность дорожного движения», новые компьютеры и мебель. 

Ведется планомерная и целенаправленная работа по открытию в лицее 

подготовки водителей механических транспортных средств категории «А», 

«СЕ» (осуществляется ремонт учебных кабинетов и установка 

соответствующего оборудования). К началу учебного года планируется 

завершить работу по благоустройству автодрома. 

На протяжении учебного года происходит рост профессиональной 

культуры преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Повышение квалификации и обобщение педагогического опыта 

способствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим 

рубежом в его профессиональной деятельности и органично включается в 

систему совершенствования его профессионально - педагогического уровня. 

В отчетном периоде  мастера производственного обучения Лазюк М.С. и 

Жаврид Н.И.  прошли курсы повышения квалификации на базе УО 

«РИПО», преподаватели специальных учебных предметов Чернйкин В.Л. и 

Игнатчук Р.В. повысили квалификационную категорию. Кроме этого 

преподаватель специальных учебных предметов, член творческой группы 

по ведущей теме, Храбрый  А.Е. продемонстрировал свой творческий 

потенциал на выставке технического творчества  (номинация «Город 

мастеров») в рамках мероприятий Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Первый чемпионат WorldSkills Belarus - 

2014». 

Каждый преподаватель стремится повысить свой профессиональный 

уровень и передать свой опыт молодым педагогическим работникам. Еже-   

месясячно на заседаниях методической комиссии заслушиваются доклады и 

сообщения, темы которых направлены на актуализацию опорных знаний 

учащихся, повышению мотивации усвоения изучаемого материала. 

 Согласно утвержденной программы деятельности по ведущей теме 

«Научно-методическое обеспечение профессионально-технического 

образования по квалификации «Водитель автомобиля» работа 

педагогического коллектива в течение 2013/2014 учебного года  полностью 

соответствует разработанному плану.  

 

 

 

 

 

 


