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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа разработана на основе квалификационных требований, установленных в 

Профессиональном стандарте Мастера производственного обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «28» сентября 2018 г. № 603н. 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации мастеров произ-

водственного обучения практическому вождению транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий. 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей). 

Диплом СПО или ВПО по профилю. 

Диплом о профессиональной переподготовке мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств соответ-

ствующих категорий и подкатегорий. 

Удостоверение мастера производственного обучения, осуществляющих профессио-

нальное обучение водителей транспортных средств соответствующих категорий (подкатего-

рий). 

Удостоверение водителя транспортных средств соответствующей категории (подкате-

гории). 

Стаж управления транспортным средством соответствующей категории (подкатего-

рии) не менее 3-х лет. 

1.4 Цель 

Целью программы является совершенствование мастером производственного обуче-

ния навыков проведения практических занятий по реализации образовательных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств по предмету «Вождение 

транспортных средств соответствующей категории и подкатегории», с целью обеспечения 

соответствия работников современным квалификационным требованиям. 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1. Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся по во-

ждению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

ПК 2. Осуществлять педагогический контроль, промежуточную и итоговую аттеста-

цию освоения квалификации водителя в процессе практического вождения транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий. 

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

ственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий и успеваемости обучающихся 

Обучающийся в результате освоения программы должен 

знать: 

- основы законодательства Российской Федерации в сфере безопасности 

дорожного движения и меры ответственности за его нарушение; 

- 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); 

- основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные 

нормативные акты по организации образовательного процесса по проведению 

промежуточной и итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся по 

программам профессионального обучения и (или) профессионального образования; 

- возрастные особенности обучающихся, вопросы индивидуализации обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и подкатегорий; 

- 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; 

- 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; 

- требования профессиональных стандартов и квалификационные 

характеристики водителей ТС соответствующих категорий и подкатегорий; 

- требования, предъявляемые профессией водителя ТС соответствующих 

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

- меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения; 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством; 

- 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; 

- правила дорожного движения и основы безопасного управления ТС 

соответствующей категории и подкатегории в различных условиях дорожного движения; 

- психологические аспекты практического обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

- содержание учебников, учебных пособий по обучению водителей ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий в условиях дорожного движения; 

- теоретические основы и методика профессионального обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий, особенности планирования занятий по 

профессиональному обучению вождению ТС в зависимости от их целей и задач, места 

проведения, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- требования к современным учебникам, учебным пособиям и методическим 

материалам в области практического обучения; 

- требования охраны труда на автотранспорте; 

- классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов в 

профессиональной деятельности водителей ТС соответствующих категорий и подкатегорий, 

методы и средства защиты от них; 

- этические нормы, приемы педагогической поддержки обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий; 

- эффективные приемы общения и организации деятельности обучающихся, 

ориентированные на развитие мотивации и поддержку освоения профессии водителя ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

- 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. 

уметь: 

- выполнять ежедневное техническое обслуживание ТС соответствующей 

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

эксплуатации; 

- выполнять контрольный осмотр ТС соответствующей категории и подкатегории 

перед выездом; 

- измерять параметры электрической цепи автомобиля; 

- проводить инструктаж по основным правилам безопасности ТС с 

обучающимися; 

- безопасно управлять ТС соответствующей категории и подкатегории (составом 

ТС) в различных условиях дорожного движения; 

- 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; 

- 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 (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей); 

- демонстрировать способы и приемы управления ТС соответствующей 

категории и подкатегории (составом ТС) в различных условиях дорожного движения; 

- 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; 

- применять современные оценочные средства, в том числе технические средства 

контроля, для проверки первоначальных навыков управления ТС соответствующей категории 

и подкатегории на закрытой площадке (автодроме); 

- проводить проверку в соответствии с процедурой, установленной оценочными 

средствами; 

- 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; 

- корректно интерпретировать результаты контроля, выставлять оценку; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися (экзаменуемыми) для обеспечения достоверного оценивания, соблюдать 

нормы педагогической этики; 

- 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: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том 

числе стадии профессионального развития; 

- роли практической подготовки в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО и (или) 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; 

- 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; 

- 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. 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации учебно-производственного процесса 

практического обучения вождению и разработки предложений по его совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования и проведения практических занятий по 

техническому обслуживанию транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий; 

- в организации практических занятий по техническому обслуживанию 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий; 

- проверки безопасности транспортных средств, подготовки необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся; 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебнотематических планов); 

- изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий; 

- педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных 

результатов; 

- ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный процесс 

обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий. 

 

 

 



1.5. Структура и содержание Программы представлены учебным планом, который 

состоит из трех блоков: теоретического, технологического и профессионального, тема-

тическими планами по учебным предметам, программами по учебным предметам. 

В учебном плане содержится перечень учебных предметов с указанием объемов вре-

мени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые на теорети-

ческое и практическое обучение. 

В тематическом плане по учебному предмету раскрывается рекомендуемая последо-

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

В программе учебного предмета приводится содержание предмета с учетом требова-

ний к результатам освоения в целом программы подготовки мастеров производственного 

обучения вождению. 

При освоении программы возможен зачет предметов, освоенных в процессе предше-

ствующего обучения. Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

1.6. Форма обучения 

- очная 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

- удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п.п. 
Предметы 

Аудиторные 

Всего 

часов 

Промеж

уточная 

аттеста-

ция 

В том числе 

Теоре-

тические 

занятия 

Практичес

кие занятия 

1. 

Организационные и правовые основы системы про-

фессионального обучения водителей транспортных 

средств 
4 • 4 

текущий 

кон-

троль 

2. 

Использование современных педагогических 

технологий при изучении учебного предмета 

«Обучение практическому вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

4 2 6 

текущий 

кон-

троль 

3. 

Разработка (обновление) рабочей программы учебного 

предмета «Обучение практическому вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий». 

6 2 8 

текущий 

кон-

троль 

 Всего: 14 4 18  

 Консультации 1  1  

 Итоговая аттестация 1  1  

 Всего часов 16 4 20  



3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 

 

«Организационные и правовые основы системы профессионального 

обучения водителей транспортных средств» 

 

№ 

п.п. 
Наименование тем 

Аудиторные 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретическ

ие занятия 

практические 

занятия 

1. 

Законодательство, определяющее правовые основы 

профессионального обучения водителей транс-

портных средств 

2 - 2 

2. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию мероприятий по охране труда в обра-

зовательных организациях и регулирующие отно-

шения в сфере взаимодействия общества и природы 

2  2 

 Всего часов 4 - 4 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

 

«Организационные и правовые основы системы профессионального 

обучения водителей транспортных средств». 

 
Тема 1. Законодательство, определяющее правовые основы профессионального 

обучения водителей транспортных средств. 

Допуск к управлению транспортными средствами: категории транспортных средств и 

входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми 

предоставляется специальное право; условия получения права на управление транспортными 

средствами; российское национальное водительское удостоверение; международное 

водительское удостоверение; основания прекращения действия права на управление 

транспортными средствами; обучение граждан правилам безопасного поведения на 

автомобильных дорогах 

Система образования в Российской Федерации; структура системы образования; 

федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования; образовательные стандарты; образовательные программы; общие требования к 

реализации образовательных программ 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения: формы обучения по основным программам 

профессионального обучения; содержание и продолжительность профессионального 

обучения; допуск лиц до 18 лет к освоению основных программ профессионального обучения; 

итоговая аттестация; порядок проведения квалификационного экзамена. 

Тема 2. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию мероприятий 

по охране труда в образовательных организациях и регулирующие отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. 



Охрана труда в образовательных организациях: рекомендации по организации работы 

службы охраны труда в образовательной организации, основная концепция и требования по 

пожарной безопасности; анализ причин возникновения пожаров и возгораний в 

образовательных организациях; локальные нормативные правовые документы по 

обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы; общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных 

организаций в области охраны окружающей среды; ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 

 

«Использование современных педагогических технологий  

при изучении учебного предмета «Обучение практическому вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 

 

№ 

п.п. 
Наименование тем 

Аудиторные 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. 
Педагогические технологии в профессиональном 

обучении водителей транспортных средств 
2 - 2 

2. 

Выбор педагогических технологий при пла-

нировании занятий по учебному предмету' 

«Обучение практическому вождению транс-

портных средств различных категорий и 

подкатегории» 

2 2 4 

 Всего часов 4 2 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

 

«Использование современных педагогических технологий 

при изучении учебного предмета «Обучение практическому вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». 
 

Тема 1. Педагогические технологии в профессиональном обучении водителей транс-

портных средств 

Понятие о современных педагогических технологиях: современные педагогические 

технологии, их основные типы и виды; дидактическая характеристика педагогических тех-

нологий; формы организации и методы педагогических технологий; воспитательная направ-

ленность современных педагогических технологий; современные педагогические технологии 

в профессиональном обучении 

Технология проблемного обучения: понятие о проблемном обучении; дидактические 

цели проблемного обучения; виды учебных проблем и проблемных ситуаций; создание про-

блемных ситуаций, виды проблемных ситуаций; постановка учебной проблемы, построение 

проблемной задачи; умственный поиск, проверка решения проблемы 

Технология активного обучения: понятие о педагогических технологиях активного 

обучения; принцип обучения через деятельность обучающегося; средства и приемы активи-



зации познавательной деятельности обучающихся; имитационные педагогические техноло-

гии; имитационно-игровое моделирование в учебном процессе; анализ конкретных дорож-

но-транспортных ситуаций и принятие решений; имитационный тренинг, проведение дидак-

тических игр при обучении практическому вождению транспортных средств различных ка-

тегорий и подкатегорий. 

Тема 2. Выбор педагогических технологий при планировании занятий по учебному 

предмету' «Обучение практическому вождению транспортных средств различных категорий и 

подкатегории». 

Учет факторов и конкретных целей занятия при выборе педагогической технологии 

Выбор методов объяснения нового учебного материала 

Выбор методов активизации умственной деятельности учащихся при разработке до-

машних заданий, осуществление индивидуального подхода к обучающимся при разработке 

содержания задания. 

Практическое занятие. Выбор методов изучения нового учебного материала, инди-

видуальный подход к обучающимся при разработке содержания задания. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 

 

«Разработка (обновление) рабочей программы учебного предмета 

«Обучение практическому вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий»». 

 

№ 

п.п. 
Наименование тем 

Аудиторные 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1. Методика разработки (обновления) 

образовательной программы учебного предмета 
6 2 8 

 Всего часов 6 2 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

 

«Разработка (обновление) рабочей программы учебного предмета 

«Обучение практическому вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий». 
 

Тема I. Методика разработки (обновления) образовательной программы учебного 

предмета 

Основные правила разработки (обновления) образовательной программы учебного 

предмета. 

Структура и содержание образовательной программы учебного предмета «Обучение 

практическому вождению транспортных средств различных категорий и подкатегорий». 

Дополнения и изменения к образовательной программе учебного предмета «Обучение 

практическому вождению транспортных средств различных категорий и подкатегорий». 

Выбор законодательных актов и учебно-методической литературы, необходимых для 

разработки (обновления) образовательной программы учебного предмета «Обучение прак-

тическому вождению транспортных средств различных категорий и подкатегорий». 

Практическое занятие. Разработка (обновление) образовательной программы учебного 

предмета «Обучение практическому вождению транспортных средств различных категорий и 



подкатегорий». 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

при освоении общепрофессионального (базового) цикла и профессиональных циклов 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебных материалов для подготовки преподавателей, осуществляющих 

подготовку водителей транспортных средств 

 

№ 

п.п. 
Наименование учебных материалов 

Единица 

измерения 
Кол-во 

1 2 3 4 
Учебно-наглядные пособия 

1. 
Учебно-наглядное пособие по предмету «Основы педагогической 

психологии»* 
Комплект 1 

2. 
Учебно-наглядное пособие по предмету «Основы профес-

сиональной педагогики» * 
Комплект 1 

3. 
Учебно-наглядное пособие по предмету «Основы методики 

обучения» * 
Комплект 1 

4. 
Учебно-наглядное пособие по предмету «Законодательство в 

области дорожного движения и функционирования системы 

образования» * 

Комплект 1 

5. 
Учебно-наглядное пособие по предмету «Основы управления 

транспортным средством и безопасность движения» * Комплект 1 

6. Учебно-наглядное пособие по предмету «Конструкция, устройство 

и эксплуатация транспортного средства»* 
Комплект 1 

Технические средства обучения 

7. Компьютер в сб. (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) шт. 6 

8. Мультимедиа проектор шт. 1 
9. Проекционный экран шт. 1 
10. Пакет прикладных обучающих программ Комплект 1 
11. Учебное транспортное средство шт. 2 

Перечень учебной литературы** 

Примечание: 

*Учебно-наглядное пособие может быть представлено в виде плаката, стенда, макета, 

планшета, электронного учебного издания, кинофильма, видеофильма, диафильма и т.д. 

Перечень пособий, входящих в комплект, определяется образовательным учреждением 

самостоятельно. 

** Перечень учебной литературы определяется образовательным учреждением. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных правовых документов и учебных 

изданий 

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ» И «ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

1. Андреева Г.А., Вяликова Г.С., Тютькова И.А. Краткий педагогический словарь: 

Учебное справочное пособие - М , 2010. 

2. Борисов В.Н. Психологическая подготовка к педагогической деятельности: 

Практикум: Учеб пособие для педвузов - М , 2012. 

3. Варламова А.Я., Кирилов П.В. Педагогика: Учебно-методическое пособие - 

Волгоград, 2004. 

4. Кукушин В.С. Теория и методика обучения: учеб пособие - М , 2005. 



5. Трайнев В.А. Деловые игры в учебном процессе: методологи:! разработки и 

практика поведения -2-е изд — М,2005. 

6. Кузнецов, В. В.  Методика профессионального обучения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 136 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10205-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/495192 

7. Бахтигулова, Л. Б.  Методика профессионального обучения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Б. Бахтигулова, П. Ф. Калашников. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11931-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475780 

8. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. Блинов [и др.] ; 

под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05089-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492665  

9. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, 

В. А. Шитова ; под общей редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12991-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476927  

10. Старикова, Л. Д.  Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для 

вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07379-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490465 

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М., 2000. 

2. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493578 

3. Сорокоумова, Е. А.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07907-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492701 

4. Романов А.Н. Автотранспортная психология. - М., 2002. 

«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 

196- ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

5. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

(принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 октября 

1994 г.). 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации 20 декабря 2001 г.). 

https://urait.ru/bcode/495192
https://urait.ru/bcode/475780
https://urait.ru/bcode/492665
https://urait.ru/bcode/476927
https://urait.ru/bcode/490465
https://urait.ru/bcode/493578
https://urait.ru/bcode/492701


8. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

Раздел X, Охрана труда. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г.). 

10. Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации» (в ред. Приказа 

Минтруда России от 12 февраля 2014 г. № 96). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи». 

12. Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий». 

13. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

14. Приказ Минобразования России от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе охраны труда 

образовательного учреждения». 

15. Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О 

правилах дорожного движения»), 

16. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

Утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 г. № 1090. 

17. Распоряжение Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (в ред. распоряжений 

Минтранса России от 14.05.2014 № НА-50-р, от 14.07.2015 № НА-80-р). 

18. Постановление Минтруда России от 12 мая 2003 г. № 28 «Межотраслевые правила 

по охране труда на автомобильном транспорте». 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ» 

1.Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник 

водителя транспортных средств категорий «С», «D», «Е». — М.: За рулем, 2012 г. 

2.Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения. — М.: Мир автокниг, 2010 г. 

3.Громоковский Г.Б., Ерусалимская Л.А., Петрова Ю.Г., Бачманов С.Г., Репин Я.С. 

Учебник с экзаменационными задачами для подготовки водителей транспортных 

средств категорий «А» и «В» - Третий Рим, 2014 г. 

4.Организация и безопасность дорожного движения : учебник для вузов / А. Н. Галкин 

[и др.] ; под редакцией К. В. Костина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022 ; Омск : Изд-во ОмГТУ. — 229 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11811-7 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-8149-2667-8 (Изд-во ОмГТУ). — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495815 

«КОНСТРУКЦИЯ, УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ» 

1. Вахламов В.К. Подвижной состав автомобильного транспорта - 2003 г. 

2. Проскурин А.И. Теория автомобиля: примеры и задачи -2006 г. 

3. Митрохин, Н. Н.  Ремонт и утилизация наземных транспортно-технологических 

средств : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Митрохин, 

А. П. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 571 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14374-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497466 

4. Рачков, М. Ю.  Технические средства автоматизации : учебник для вузов / 

https://urait.ru/bcode/495815
https://urait.ru/bcode/497466


М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11644-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491648 

5. Жолобов, Л. А.  Устройство автомобилей категорий B и C : учебное пособие для 

вузов / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05936-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492776 

6. Сафиуллин, Р. Н.  Эксплуатация автомобилей : учебник для вузов / Р. Н. Сафиуллин, 

А. Г. Башкардин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07179-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491236 

7. Силаев, Г. В.  Конструкция автомобилей и тракторов : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. В. Силаев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09967-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/494942  

 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

1. Сборник нормативно-правовых документов по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 2010 г. 

«ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

1. Богачкин А.И. Пособие мастеру производственного обучения вождению 

автомобилей. - М.: Автополис-плюс, 2012 г. 

2. Солодкий, А. И.  Транспортная инфраструктура : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под 

редакцией А. И. Солодкого. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 290 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10330-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495266 

 

4.3. Требования к условиям реализации Программы представлены требованиями к 

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

правами и обязанностями образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

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 ака-

демический час (45 минут). 
Для проведения занятий оборудуются специализированные кабинеты в соответствии с 

положением о порядке повышения квалификации педагогических работников, 

осуществляющих подготовку и переподготовку водителей транспортных средств. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост» 

По изучаемым предметам выставляется итоговая оценка по результатам занятий. 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку 

https://urait.ru/bcode/491648
https://urait.ru/bcode/492776
https://urait.ru/bcode/491236
https://urait.ru/bcode/494942
https://urait.ru/bcode/495266


теоретических знаний. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители ра-

ботодателей, их объединений. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводятся с использованием материалов, утверждаемых директором ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж «Рост». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается удостоверение о повышении квалификации.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК КУРСА" ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ" 

 

Учебные предметы 
всего 

часов 

дни 

1 2 3 

Организационные и правовые основы 

системы профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

4 Л (4ч)   

Использование современных 

педагогических технологий при изучении 

учебного предмета «Обучение 

практическому вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

6 Л (4ч) П(2ч)  

Разработка (обновление) рабочей 

программы учебного предмета «Обучение

практическому вождению

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий». 

8  Л (бч) П(2ч) 

Консультации 1   1 

Итоговая аттестация 1   1 

Итого 20 8 8 4 

 


