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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифи-

кации мастеров производственного обучения вождению транспортных 

средств (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Правил разра-

ботки рабочих программ профессионального обучения водителей транс-

портных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 

2013 г. № 980, Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным профессиональным программам, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 01 июля 2013 г. № 499, профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и ДПО», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н. 

Программа содержит требования к результатам и содержанию по-

вышения квалификации мастеров производственного обучения вождению. 

Учебный план и программа разработаны в соответствии с требова-

ниями Федеральных законов «О безопасности дорожного движения» и «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении до-

полнительного профессионального образования (повышения квалифика-

ции) специалистов. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является развитие профессиональных компетенций масте-

ров производственного обучения вождению, необходимых для осуществ-

ления профессиональной деятельности по обучению водителей транспорт-

ных средств соответствующих категорий и подкатегорий (с механической 

трансмиссией / с автоматической трансмиссией). 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных 

компетенций: 

1. Организовывать учебно-производственную деятельность обучаю-

щихся по вождению транспортных средств различных категорий и подка-

тегорий; 

2. Организовывать учебно-производственную деятельность обучаю-

щихся по техническому обслуживанию транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий. 
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3. Разрабатывать программно-методическое обеспечение учебного 

предмета «Обучение практическому вождению транспортных средств раз-

личных категорий и подкатегорий. 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть ми-

нимумов систематических знаний об основных психических процессах и 

свойствах личности, сущности учения, обучения и воспитания, организа-

ции, содержании, методах и приемах проведения занятий, контроле и 

оценке знаний обучающихся, о законодательстве, обеспечивающим без-

опасность движения. 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства обучения во-

ждению транспортного средства; 

 применять различные формы и методы обучения, учитывая психофи-

зиологические особенности обучающихся различных возрастов; 

 планировать проведение практических занятий по вождению; 

 формировать учебные задания с учетом различных уровне подготовки 

обучаемых; 

 разрабатывать и проводить практические занятия по техническому об-

служиванию транспортных средств; 

 использовать в обучении вождению соответствующие передовые тех-

нологии и технические средства обучения, в том числе тренажер; 

 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорож-

ных и метеорологических условиях; 

 прогнозировать и предотвращать создание опасных дорожно-

транспортных ситуаций; 

 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других, 

конструктивно разрешать межличностные конфликты; 

 принимать возможные меры для оказания первой помощи при ДТП; 

 выявлять и устранять мелкие неисправности транспортного средства, 

не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением техники без-

опасности; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

 

Должен знать: 

 законодательство, определяющее допуск к управлению транспортными 

средствами и условия получения права на управление транспортными 

средствами; 

 систему образования в Российской Федерации; 

 требования ФГОС, содержание примерных и типовых образовательных 

программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой 

образовательной программы); 

 требования к реализации образовательных программ; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения; 
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 возрастные особенности обучающихся, особенности обучения одарен-

ных обучающихся и обучающихся, испытывающих трудности в обуче-

нии; 

 вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья – особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности); 

 педагогические, психологические и методические основы развития мо-

тивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида; 

 современные образовательные технологии профессионального обуче-

ния; 

 методологические основы проведения групповых занятий; 

 психологические основы совместимости людей; 

 психологические основы безопасного управления транспортным сред-

ством; 

 состав, функции и возможности использования информационных тех-

нологий в профессиональной деятельности; 

 виды и ответственность за нарушение Правил дорожного движения, 

правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружа-

ющей среды в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

 приемы и последовательность действий при оказании первой помощи 

при дорожно-транспортном происшествии; 

 уровни риска при выборе границ безопасности и способы снижения за-

вышенной самооценки; 

 методику приема экзаменов и зачетов. 

1.3. Область применения программы 

Настоящая Программа предназначена для повышения квалификации 

мастеров производственного обучения, осуществляющих профессиональ-

ное обучение водителей транспортных средств соответствующих катего-

рий и подкатегорий по предмету «Вождение транспортных средств» соот-

ветствующих категорий и подкатегорий (с механической трансмиссией/ с 

автоматической трансмиссией). 

1.4. Структура и содержание программы 

Представлены учебным планом, который состоит из трех блоков: 

теоретического, технологического и профессионального, тематическими 

планами по учебным предметам, программами по учебным предметам. 

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указа-

нием объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объе-

мы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение. 

В тематическом плане по учебному предмету раскрывается последо-

вательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных 

часов по темам. 
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В программе учебного предмета приводится содержание предмета с 

учетом требований к результатам освоения в целом программы повышения 

квалификации мастеров производственного обучения вождению. 

1.5. Требования к слушателям 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого соответствует преподаваемому учеб-

ному предмету. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) – профессио-

нальная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному предмету. 

При отсутствии педагогического образования – дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования 

или профессионального обучения. 

Удостоверение водителя транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий. 

Стаж управления транспортным средством не менее трех лет. 

Медицинская справка к управлению транспортных средств. 

1.6. Требования к условиям реализации программы 

Представлены требованиями к организации учебного процесса, 

учебно-методическому и кадровому обеспечению, а также правами и обя-

занностями образовательных учреждений, осуществляющих повышение 

квалификации мастеров производственного обучения вождению. 

Требования к организации учебного процесса: 

Учебные группы создаются численностью до 30 человек. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведет-

ся преподавателями в соответствующей учетной документации. 

Обучение включает теоретические, практические занятия и самосто-

ятельную подготовку. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий – 1 академический час (45 минут). 

Для проведения занятий оборудуются специализированные кабине-

ты. 

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса: 

Преподаватели: 

 ведущие предметы «Основы психологии», «Основы профессио-

нальной педагогики», «Основы методики профессионального обучения» 

должны иметь высшее педагогическое или высшее психолого-

педагогическое образование; 

 ведущие предметы «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения», «Основы безопасного управления транспортными средства-
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ми», «Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств», 

«Законодательные и нормативные акты, регламентирующие подготовку и 

переподготовку водителей транспортных средств», «Вождение транспорт-

ных средств» и «Проведение практических занятий по вождению» должны 

иметь высшее профессиональное образование по автотранспортной или 

автотракторной специальности, а также водительское удостоверение на 

право управления транспортными средствами; 

 ведущие предмет «Первая помощи при дорожно-транспортном 

происшествии» должны иметь высшее или среднее профессиональное об-

разование медицинского профиля. 

Преподаватели должны проходить повышение квалификации не ре-

же 1 раза в 5 лет. 

Освоение Программы повышения квалификации мастеров производ-

ственного обучения вождению завершается обязательной итоговой атте-

стацией. 

По предметам «Основы психологии», «Основы профессиональной 

педагогики», «Основы методики профессионального обучения» проводят-

ся итоговые экзамены. На проведение каждого экзамена выделяется 1 час. 

По предметам «Основы законодательства в сфере дорожного движе-

ния», «Основы безопасного управления транспортными средствами», 

«Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств», «Зако-

нодательные и нормативные акты, регламентирующие подготовку и пере-

подготовку водителей транспортных средств» проводятся зачеты за счет 

времени, отведенного на изучение предмета. 

По предметам «Вождение транспортных средств», «Проведение 

практических занятий по вождению» и «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» выставляется итоговая оценка по результа-

там занятий. 

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специ-

ально создаваемой комиссией, которая назначается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

Слушателям, успешно окончившим курс обучения, выдаются доку-

менты установленного образца, действительные на всей территории Рос-

сийской Федерации: 

 Свидетельство о прохождении обучения по дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации мастеров производ-

ственного обучения вождению транспортных средств (форма свидетель-

ства определяется самим образовательным учреждением, заверяется печа-

тью), срок действия свидетельства 3 года. 

Образовательное учреждение, осуществляющее повышение квали-

фикации мастеров производственного обучения вождению имеет право: 

 привлекать для проведения занятий ученых, специалистов на 

условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

 


