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Квалификация выпускника: Реализация программы повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) качественное изменение профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации. 
 

Дополнительная профессиональная программа  (программа повышения квалифика-

ции) «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств»  

составлена на основании «Примерная программа повышения квалификации мастеров 

производственного обучения вождению транспортных средств». 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Нормативно-правовые основы разработки основной программы профессионального 

обучения. 

Дополнительная профессиональная программа  (программа повышения квалифика-

ции) «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, Приказа Минобр-

науки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444), Прика-

за Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 сентября 2018 г. № 603н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Мастер производственного обучения вожде-

нию транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий».  
 

Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы  (про-

грамма повышения квалификации) «Основы профессиональной и педагогической дея-

тельности водителей для получения права на обучение вождению при подготовке  водите-

лей автотранспортных средств» при очной форме обучения – 84 часа (22 учебных дня). 

 

Требования к лицам, допущенных к освоению программы 

 

К освоению программы допускаются лица: 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование - программы подготов-

ки специалистов среднего звена или среднее профессиональное образование (непрофиль-

ное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессио-

нальное образование в области обучения вождению ТС соответствующей категории; 

имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными сред-

ствами соответствующей категории (подкатегории); 

имеющие стаж управления транспортным средством соответствующей категории 

(подкатегории) не менее 3-х лет; 

имеющие медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транс-

портных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицин-

ских ограничений к управлению транспортными средствами. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обучение безопасному управле-

нию ТС соответствующих категорий и подкатегорий. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности  

Вид профессиональной деятельности: 

обучение вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

 

2.3. Результаты освоения программы  

Выпускник, освоивший новые компетенции должен обладать: 

1. Профессиональными компетенциями (трудовыми функциями), необходимыми 

в профессиональной деятельности:  

ПК 1. Проводить практические занятия по обучению вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий; 

ПК 2. Осуществлять педагогический контроль и оценку освоения квалификации во-

дителя ТС соответствующих категорий и подкатегорий; 

ПК 3. Планировать учебную работу и вести учет выполнения программ производ-

ственного обучения вождению ТС соответствующих категорий и подкатегорий и 

успеваемости обучающихся. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Учебный план.  
3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Программы учебных предметов. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  (ПРОГРАММА ПОВЫ-

ШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА НА ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ  ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Основы психологии» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Теоретический блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-

ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 учитывать при проведении занятий особенности физической работоспособности 

обучающихся и закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени 

(учебный месяц, неделя, день, занятие); 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие при 

практических занятиях с обучающимися в дорожном движении, управлять своим 

эмоциональным состоянием, применять в профессиональной деятельности техники и 

приемы эффективного общения; 

 анализировать проведение занятий, вносить коррективы в процесс обучения. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 психологические аспекты практического обучения вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий; 

 возрастные особенности обучающихся, вопросы индивидуализации обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и подкатегорий; 

 эффективные приемы общения и организации деятельности обучающихся, 

ориентированные на развитие мотивации и поддержку освоения профессии 

водителя ТС соответствующих категорий и подкатегорий.  
1.4. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Общие представления о психологических и психофизиологических качествах че-

ловека и их роли в подготовке водителей транспортных средств. 

Тема 2.1.; Тема 2.2. Базовые принципы и закономерности  психологии обучения.  

Тема 3.1. Основы эффективного педагогического общения при подготовке водителей транс-

портных средств.  

Тема 4.1. Практикум по эффективному педагогическому общению.  

1.5. Количество часов на освоение программы предмета: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 8 часов, практические занятия – 2 часа. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Основы профессиональной педагогики» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-
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ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Теоретический блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-

ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации практического обучения вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий, применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии с учетом: 

- специфики осваиваемой профессии, 

- задач занятия (цикла занятий), 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, выполнению ими 

практических заданий (упражнений) по управлению ТС; 

 оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся, успехи и 

затруднения в освоении профессии, определять их причины, индивидуализировать 

и корректировать процесс обучения; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

(экзаменуемыми) для обеспечения достоверного оценивания, соблюдать нормы 

педагогической этики; 

 подбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные 

образовательные ресурсы, материалы, необходимые для обучения вождению ТС 

соответствующей категории и подкатегории; 

 планировать учебный процесс, подбирать задания, составлять перечень учебных 

работ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 содержание учебников, учебных пособий по обучению водителей ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

 этические нормы, приемы педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий; 

 особенности планирования занятий по профессиональному обучению вождению ТС 

в зависимости от их целей и задач, места проведения, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  
1.4. Содержание учебного предмета. 
Тема 1.1. Основные понятия педагогики. Дидактика и принципы обучения. 

Тема 2.1. Особенности профессии мастера производственного обучения. 

Тема 3.1. Формы и методы обучения. 

Тема 4.1. Воспитание в процессе обучения. 
Тема 5.1. Профессионально-педагогическая деятельность мастера производственного обуче-
ния вождению. 
Тема 6.1. Готовность мастера производственного обучения к профессионально-
педагогической деятельности, ее структура и содержание. 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 10 часов. 
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Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Теоретический блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-

ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 соблюдать требования охраны труда, использовать средства пожаротушения и 

применять средства индивидуальной защиты. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 правила дорожного движения и основы безопасного управления ТС 

соответствующей категории и подкатегории в различных условиях дорожного 

движения; 

 требования охраны труда на автотранспорте; 

 меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения; 

 основы законодательства Российской Федерации в сфере безопасности дорожного 

движения и меры ответственности за его нарушение; 

 требования профессиональных стандартов и квалификационные характеристики 

водителей ТС соответствующих категорий и подкатегорий.  
1.4. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Федеральный Закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

Тема 2.1.; Тема 2.2. Правила дорожного движения и Основные положения по допуску транс-

портных средств к эксплуатации. 

Тема 3.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водите-

лей автомобилей.  

Тема 4.1. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водите-

лей транспортных средств.  
Тема 5.1. Профессиональные стандарты водителей транспортных средств различных катего-
рий.  
Тема 6.1. Уголовное, гражданское и административное законодательство в области дорожно-
го движения. 
Зачет. 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 9 часов; 

           промежуточная аттестация (зачѐт) – 1 час. 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Основы безопасного управления транспортны-

ми средствами» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 
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соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Теоретический блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-

ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 безопасно управлять ТС соответствующей категории и подкатегории (составом ТС) 

в различных условиях дорожного движения. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 требования, предъявляемые профессией водителя ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий к человеку, набор противопоказаний при выборе профессии; 

 правила дорожного движения и основы безопасного управления ТС 

соответствующей категории и подкатегории в различных условиях дорожного 

движения; 

 классификация и номенклатура опасных и вредных факторов в профессиональной 

деятельности водителей ТС соответствующих категорий и подкатегорий, методы и 

средства защиты от них. 

 1.4. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Водитель. Профессиональная надежность водителя.  

Тема 2.1. Автомобиль. Эксплуатационные показатели транспортных средств. 

Тема 3.1. Среда. Дорожные условия и безопасность движения. 
Тема 4.1. Управление. Регулирование движения транспортного средства. 
Тема 5.1. Оценка уровня опасности воспринимаемой информации, организация наблюдения 
в процессе вождения транспортного средства. 
Зачет. 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 7 часов; 

промежуточная аттестация (зачѐт) – 1 час. 
 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Конструкция, устройство и эксплуатация транс-

портных средств» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Теоретический блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-
ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание ТС соответствующей категории и 

подкатегории (состава ТС) и устранять мелкие неисправности в процессе его 

эксплуатации; 
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 выполнять контрольный осмотр ТС соответствующей категории и подкатегории 

перед выездом; 

 измерять параметры электрической цепи автомобиля. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 устройство и конструктивные особенности эксплуатируемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов эксплуатируемых автомобилей; 

 основные положения электротехники, принципы работы типовых электрических 

устройств автомобиля, меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами.  

 1.4. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Особенности устройства современных автомобилей.  

Тема 2.1. Двигатели современных автомобилей.  

Тема 3.1. Системы активной и пассивной безопасности автомобилей.  

Тема 4.1. Современные горюче-смазочные материалы.  
Зачет. 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 6 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 5 часов; 

промежуточная аттестация (зачѐт) – 1 час. 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Основы методики профессионального обучения» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Технологический блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-
ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 проводить инструктаж по основным правилам безопасности ТС с обучающимися; 

 проводить обучение, предусмотренное рабочей программой учебного предмета по 

обучению вождению ТС соответствующей категории и подкатегории, разработанной 

в соответствии с примерной или типовой основной программой профессионального 

обучения водителей ТС; 

 применять современные оценочные средства, в том числе технические средства 

контроля, для проверки первоначальных навыков управления ТС соответствующей 

категории и подкатегории на закрытой площадке (автодроме); 

 корректно интерпретировать результаты контроля, выставлять оценку; 

 анализировать организацию проверки первоначальных навыков управления и 

навыков управления ТС соответствующей категории и подкатегории в условиях 

дорожного движения при проведении квалификационного экзамена и представлять 

предложения по его совершенствованию; 

 разрабатывать и обновлять рабочие программы учебного предмета в соответствии с 

примерной или типовой программой, планы занятий (циклов занятий) по обучению 

вождению ТС соответствующей категории и подкатегории (самостоятельно или 

совместно с преподавателем (преподавателями) и (или) методистом) с учетом: 
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- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об 

образовании, 

- требований профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, 

запросов работодателей, 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том 

числе стадии профессионального развития, 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

- роли практической подготовки в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных образовательной программой, 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания, 

- современного развития технических средств и образовательных технологий 

обучения вождению ТС соответствующих категорий и подкатегорий; 

 разрабатывать рабочую программу учебного предмета по обучению вождению ТС 

соответствующей категории и подкатегории, обсуждать с преподавателями вопросы, 

возникающие по разрабатываемым документам; 

 вести учет выполнения рабочей программы учебного предмета «Вождение ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий» и успеваемости обучающихся. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 теоретические основы и методика профессионального обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

 содержание и методика оценки первоначальных навыков управления и навыков 

управления ТС соответствующей категории и подкатегории в условиях дорожного 

движения; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, планирование учебной работы и ведение учета выполнения программ 

обучения вождению ТС и успеваемости обучающихся, ведение и порядок доступа к 

документации, в том числе документации, содержащей персональные данные.  

 1.4. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Подготовка мастера производственного обучения к практическому занятию по во-

ждению транспортного средства.  
Тема 2.1. Методика проведения практических занятий.  
Тема 3.1. Порядок проведения практического занятия на тренажере по обучению вождению 
транспортного средства. 
Тема 4.1.  Порядок проведения практического занятия по обучению вождению на автодроме 
Тема 5.1. Порядок проведения практического занятия по обучению вождению на учебном 
маршруте в условиях реального дорожного движения 
Тема 6.1. Методика проведения занятий по техническому обслуживанию техническому об-
служиванию. 
Тема 7.1. Методика проведения контрольного занятия. 
Тема 8.1. Методика проведения экзамена. 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

теоретические занятия – 2 часа, практические занятия – 14 часов. 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Законодательные и нормативные акты, регла-

ментирующие подготовку водителей транспортных средств» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 
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1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Технологический блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-

ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 проводить проверку в соответствии с процедурой, установленной оценочными 

средствами. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты по организации образовательного процесса; 

 требования примерных или типовых основных программ профессионального 

обучения и рабочих программ учебного предмета по обучению вождению ТС 

соответствующей категории и подкатегории к практической подготовке по 

профессии водителя ТС соответствующей категории и подкатегории; 

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством; 

 основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам 

профессионального обучения и (или) профессионального образования; 

 законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей допуск к 

управлению ТС соответствующих категорий и подкатегорий, в том числе правила 

проведения экзаменов на право управления ТС и выдачи водительских 

удостоверений, включая: 

- требования к средствам аудио- и видеорегистрации процесса проведения 

практических экзаменов, 

- требования к автодромам, автоматизированным автодромам и закрытым 

площадкам, автоматизированной системе контроля и оценки навыков управления 

ТС, 

- требования к маршрутам, на которых проводятся экзамены по управлению ТС в 

условиях дорожного движения, и информацию об утвержденных маршрутах; 

 основы законодательства Российской Федерации в части, регламентирующей 

педагогическую деятельность в сфере профессионального обучения и(или) 

профессионального образования, обработку персональных данных (понятие, 

порядок работы, меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение 

закона о персональных данных); 

 требования примерных или типовых и рабочих программ к практической подготовке 

по профессии водителя ТС соответствующей категории и подкатегории; 

 требования к современным учебникам, учебным пособиям и методическим 

материалам в области практического обучения. 

 1.4. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Федеральный закон РФ «Об образовании».  

Тема 2.1. Программы подготовки водителей транспортных средств различных категорий.  

Тема 3.1. Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостовере-

ний Методика приема квалификационных экзаменов.  
Зачет. 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 часа, из них:  

           теоретические занятия – 3 часа; 

промежуточная аттестация (зачѐт) – 1 час. 
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Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Оказание медицинской помощи» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Технологический блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-

ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования 

по их транспортировке. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

− приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 
1.4. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Основные положения оказания первой медицинской помощи. Терминальные со-

стояния.  

Тема 2.1. Проведение сердечно-легочной реанимации. Кровотечение и методы его останов-

ки.  
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при травмах. Раны и их первичная обработка.  
Тема 4.1. Правила наложения транспортной иммобилизации. Особенности транспортировки 
пострадавшего при ДТП в лечебное учреждение. Правила пользования медицинской аптеч-
кой. 

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

практические занятия – 4 часа. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Вождение транспортных средств» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Профессиональный блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-
ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 совершенствовать свои навыки управления транспортными средствами. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

− уровни риска при выборе границ безопасности и способы снижения завышенной са-

мооценки. 
1.4. Содержание учебного предмета. 
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Тема 1.1. Освоение различных  навыков руления на тренажере.  

Тема 2.1. Освоение навыками управления транспортным средством на автодроме. 

Тема 3.1. Освоение навыков вождения транспортного средства в условиях реального дорож-

ного движения.  

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 4 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося: 

практические занятия – 4 часа. 

 

Аннотация 

Рабочей программы учебного предмета «Проведение практических занятий по вождению 

транспортных средств» 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью дополнительной профессиональной про-

граммы «Основы профессиональной и педагогической деятельности водителей для получе-

ния права на обучение вождению при подготовке  водителей автотранспортных средств» в 

соответствии с «Примерная программа повышения квалификации мастеров производствен-

ного обучения вождению транспортных средств». 

1.2. Место предмета в структуре дополнительной профессиональной программы: вхо-

дит в Профессиональный блок. 

1.3. Цели и задачи предмета-требования к результатам освоения предмета: 

Цели и задачи предмета: формирование профессионала с определенными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной деятельности мастера производственного обуче-

ния вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

− демонстрировать способы и приемы управления ТС соответствующей категории и 

подкатегории (составом ТС) в различных условиях дорожного движения; 

− контролировать ход выполнения обучающимся (экзаменуемым) упражнений на 

закрытой площадке или автодроме, маневров и действий в условиях дорожного 

движения, подавать команды, фиксировать в экзаменационном листе ошибки и 

начислять штрафные баллы. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

− передовые технологии и технические средства обучения вождению, в том числе тре-

нажер. 
1.4. Содержание учебного предмета. 

Тема 1.1. Проведение практических занятий обучения управлению транспортным средством 

на тренажере.  

Тема 2.1. Проведение практических занятий обучения управлению транспортным средством 

на автодроме. 

Тема 3.1. Проведение практических занятий обучения вождению транспортного средства на 

учебном маршруте в условиях реального дорожного движения.  

1.5. Количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 6 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося: 

практические занятия – 6 часов. 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзаменов по предметам «Основы психологии», 

«Основы профессиональной педагогики», «Основы методики профессионального обу-

чения» (Время  3 часа). 

Экзамены в виде устного опроса по утвержденным спискам контрольных вопросов и заданий 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к 
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сдаче итоговых экзаменов не допускаются. К проведению экзаменов привлекаются предста-

вители работодателей, их объединений.  

Результаты итоговых экзаменов оформляются протоколом. По результатам экзаменов выда-

ется удостоверение установленного образца.  
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