
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Мастер производственного обучения вождению 

(Инструктор по вождению)» (далее – программа) разработана ООО «Новая Академия» на 

основе Профессионального стандарта 01.006 «Мастер производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций (знаний, умений 

навыков), необходимых для осуществления деятельности по обучению вождению. 

Категория слушателей: специалисты по обучению вождению, мастера 

производственного обучения вождению. 

Форма обучения: дистанционная (заочная (без отрыва от производства), с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий). 

Объем программы: 40 академических часов (36 часов – обучение, 4 часа – итоговая 

аттестация) 

Выдаваемый документ: удостоверение установленного образца 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование + 

водительское удостоверение 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; основы безопасного управления транспортным средством в различных 

условиях ДД; 

 виды ответственности за нарушение ПДД, правил эксплуатации ТС и норм по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством РФ; 

 общее устройство ТС; перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация ТС или их дальнейшее движение; 

 порядок выполнения контрольного осмотра ТС перед выездом и работ по его 

техническому обслуживанию; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния ТС, приемы 

устранения неисправностей и выполнения работ по тех.обслуживанию, правила 

обращения с эксплуатационными материалами; 

 приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской 

помощи при дорожно-транспортных происшествиях; 

 основы законодательства РФ об образовании и локальные нормативные акты по 

организации образовательного процесса; 

 теоретические основы и методику профессионального обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

 методику приема экзаменов и зачетов; 

 требования примерных или типовых основных программ 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; 

 требования, предъявляемые профессией водителя ТС соответствующих категорий 

и подкатегорий, к человеку; набор противопоказаний при выборе профессии; 

 психологические аспекты практического обучения вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий; 

 возрастные особенности обучающихся, вопросы индивидуализации обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и подкатегорий; 
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 особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и особенности их обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 эффективные приемы общения и организации деятельности обучающихся, 

ориентированные на развитие мотивации и поддержку освоения профессии 

водителя ТС соответствующих категорий и подкатегорий; 

 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; 

 ПДД и основы безопасного управления ТС соответствующей категории и 

подкатегории в различных условиях ДД; 

 требования охраны труда на автотранспорте; 

 меры ответственности за нарушение законодательства РФ о безопасности ДД; 

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством; 

 

уметь: 

 соблюдать ПДД; соблюдать режим труда и отдыха; 

 безопасно управлять ТС соответствующей категории и подкатегории (составом ТС) 

в различных условиях ДД; совершенствовать свои навыки управления ТС; 

 проводить обучение, предусмотренное рабочей программой учебного предмета по 

обучению вождению ТС соответствующей категории и подкатегории; 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы 

организации практического обучения вождению ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий, применять современные тех.средства обучения и образовательные 

технологии с учетом специфики осваиваемой профессии; задач занятия (цикла 

занятий); возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей); 

 демонстрировать способы и приемы управления ТС соответствующей категории и 

подкатегории (составом ТС) в различных условиях ДД; 

 контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, выполнению ими 

практических заданий (упражнений) по управлению ТС; 

 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; 

 соблюдать требования охраны труда, использовать средства пожаротушения и 

применять средства индивидуальной защиты; 

 оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся, успехи и 

затруднения в освоении профессии, определять их причины, индивидуализировать 

и корректировать процесс обучения; 

 анализировать проведение занятий, вносить коррективы в процесс обучения. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

I.  Обучение  

1.  Модуль 1. Основы психологии 3 

2.  Модуль 2. Основы профессиональной педагогики  3 

3.  Модуль 3. Основы законодательства в сфере дорожного движения  4 

4.  Модуль 4. Основы безопасного управления транспортными 

средствами  
4 

5.  Модуль 5. Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных 

средств 
2 

6.  Модуль 6. Основы методики профессионального обучения  4 

7.  Модуль 7. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

подготовку водителей транспортных средств 
4 

8.  Модуль 8. Первая помощь при ДТП 4 

9.  Модуль 9. Вождение транспортного средства 4 

10.  Модуль 10. Проведение практических занятий 4 

II.  Итоговая аттестация (тестирование) 4 

 ИТОГО 40 

 

 

 

 

 
 

 


