
Аннотация 

к программе повышения квалификации водителей транспортных средств,  

для подтверждения права на обучение вождению 

 

Рабочая программа содержит требования к результатам и содержанию повышения 

квалификации мастеров производственного обучения вождению.  

 Рабочий учебный план и программа разработаны в соответствии с требованиями 

Федеральных законов «О безопасности дорожного движения» и «Об образовании», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов.  

Требования к результатам освоения Рабочей программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к мастеру производственного обучения вождению: 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или 

Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов 

среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области обучения вождению ТС 

соответствующей категории. В требованиях к результатам освоения Рабочей программы 

описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения Рабочей программы, 

указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретаются 

практические навыки ведения образовательного процесса.  

Структура и содержание Рабочей программы представлены рабочим учебным планом. 

В рабочем учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов 

времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на 

теоретическое и практическое обучение.  

В рабочем тематическом плане по учебному предмету раскрывается последовательность 

изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по темам.  

В рабочей программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом 

требований к результатам повышения квалификации мастеров производственного обучения 

вождению.  

Требования к условиям реализации Рабочей программы представлены требованиями к 

организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому обеспечению, а также правами 

и обязанностями 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 ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации.  

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 

академический час (45 минут). 

Для проведения занятий оборудуются специализированные кабинеты в соответствии с 

Примерным положением о порядке подготовке педагогических работников, осуществляющих 

подготовку и переподготовку водителей транспортных средств.  

Освоение Рабочей программы повышения квалификации мастеров производственного 

обучения вождению завершается обязательной итоговой аттестацией.  

На проведение экзамена выделяется 2 часа.  

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемой 

аттестационной комиссией, которая назначается приказом руководителя образовательного 

учреждения.  

Слушателям, успешно окончившим курс обучения, выдаются документы, действительные на 

всей территории Российской Федерации: Удостоверение повышения квалификации мастера 

производственного обучения вождению (форма определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в области 

образования), срок действия Удостоверения 3 года.  



Образовательные учреждения, осуществляющие повышение квалификации мастеров 

производственного обучения вождению имеют право:  

– привлекать для проведения занятий ученых, специалистов на условиях совместительства или 

почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

– изменять последовательность изучения тем учебного предмета при условии выполнения 

программы учебного предмета;  

– увеличивать количество часов, отведенных на изучение учебных предметов и тем;  

– вводить дополнительные темы обучения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 Обучение организуется по очной форме и включает теоретические и практические занятия, 

вождение ТС на автодроме и дорогах общего пользования. В результате обучения слушатель 

должен освоить минимум систематических знаний по применению современных педагогических 

технологий при подготовке водителей транспортных средств; конструктивным особенностям 

современных автомобилей как объектах управления, диагностике их технического состояния, об 

основах теории управления автомобилем и на этой базе сформировать представления: о влиянии на 

безопасность дорожного движения качеств водителя и свойств ТС, дорожных условий; влиянии на 

надежность водителя режима труда и отдыха, гигиенических условий в салоне, лекарственных 

препаратов, алкоголя и наркотиков. Научиться применять полученные знания: для объяснения и 

показа обучающимся оптимальных приемов управления автомобилем; для обучения анализу 

дорожно-транспортных ситуаций и реализации результатов анализа в движении с безопасными 

скоростью, дистанцией, интервалом. Освоить органолептический метод измерения и оценки 

скорости, дистанции и интервала, выбираемых обучаемым. Освоить оптимальные (экономичный, 

скоростной) алгоритмы регулирования скорости ТС.  

     Для получения положительной оценки при прохождении итоговой аттестации слушатель должен 

продемонстрировать: знание современных педагогических технологий, применяемых при 

подготовке водителей транспортных средств; основ теории управления автомобилем; умение 

использовать эти знания для объяснения оптимальных приемов управления, применяемых в 

различных дорожно-транспортных ситуациях; умение управлять автомобилем с заданным 

качеством в моделируемых нештатных ситуациях и при движении в транспортном потоке по 

дорогам общего пользования; умение оценивать безопасность выбираемых обучаемым скорости, 

дистанции и интервала, при управлении транспортным средством на дорогах общего пользования.  

 

Срок обучения по программе составляет 74 часа.  

 

Форма обучения: очная. 

 


