
Аннотации к программам переподготовки 

ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования  

программа переподготовки с присвоением квалификации 

«Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» 

 

Образовательная программа дополнительного образования по 

программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (далее – 

Программа) разработана в соответствии с обязательными требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в порядке Приказа Министерства образования и 

науки России от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в порядке п. 14 Приказа 

Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональных 

и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для приобретения слушателями 

необходимых знаний по безопасности движения, для применения в 

практической деятельности в сфере безопасности движения и охраны труда, а 

так же в целях обеспечения профилактических мер по сокращению дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП), нарушений правил дорожного 

движения (далее - ПДД), травматизм в ДТП, производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие наличие диплома 

о высшем образовании, не входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника 

и технологии наземного транспорта», а так же входящую в укрупненную выше 

приведенную группу в случае дополнительного направления Работодателем 

или желанием физического лица. 

В результате прохождения обучения по программе слушатели 

приобретают знания: 

- нормативных актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

и перевозки пассажиров и грузов; 

- основ трудового законодательства; 

- правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 



- назначения и основных технико-эксплуатационных характеристик 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных 

механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок; 

- правил технической эксплуатации транспортных средств; 

- методов планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

- организации процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

- порядка разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы: 

- диплом Государственного образца о дополнительном профессиональном 

образовании по программе профессиональной подготовки с присвоением 

квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения в порядке п/п 16.3 Приказа Минтранса России от 28.09.2015 № 287 

«Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» по установленной форме; 

- заверенная копия лицензии на право образовательной деятельности; 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица 

освоившим часть программы и (или) отчисленные из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 

Цель обучения: 

- совершенствование и (или) получение обучающимися компетенции, 

необходимой для развития профессиональной деятельности, приобретения 

новых профессиональных навыков, а так же повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации в любое удобное доступное и 

удобного время учащегося без отрыва от производства. 

Задачи обучения: 

- усвоение слушателями теоретических знаний и практических навыков по 

организации работы службы безопасности движения и подразделений 

организаций в области транспортной безопасности и охраны труда, а так же 

приобретения слушателями (учащимися) необходимых знаний оперативно-

эксплуатационной работы субъектов предпринимательства. 

- предоставление слушателям необходимые знания и формирование навыков 

с учетом наиболее существенных изменений в области транспортной 

безопасности и охраны труда в пределах Российской Федерации. 



- формирование комплексного подхода к организации работы по работе по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

- дистанционное обучение ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения без отрыва от производства, с ознакомлением со всеми 

основными обязательными требованиями законодательства РФ. 

- предоставление слушателям образовательную услугу в области безопасности 

движения, знания, с формированием навыков в любое удобное свободное 

время учащегося.  

Формирование комплексного подхода к организации работы службы 

безопасности движения субъекта предпринимательской деятельности, 

планирования работы, взаимодействия служб и подразделений по вопросам 

оперативного управления, повышении квалификации инженерно-технических 

работников. 

Категория слушателей 

Специалисты по безопасности дорожного движения(ведущие, старшие, 

главные, заместители руководителей, руководители и т.д.). Наличие диплома 

о высшем образовании, не входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника 

и технологии наземного транспорта», а так же входящие в выше приведенную 

укрупненную группу в случае дополнительного направления Работодателем 

или желанием физического лица; 

Должностные лица на которые возложены (в полном или частичном виде) 

обязанности по ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения); 

Физические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, привлекаемые по 

гражданско-правовому договору или договору аутсорсинга. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате обучения слушатели должны: 

Знать: 

- нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

и перевозки пассажиров и грузов; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 

- назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных 

механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок; 

- правила технической эксплуатации транспортных средств; 

- методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 



- организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

- порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

- разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правила дорожного движения, совершенных 

водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 

установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных 

происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

- осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в 

которых участвовал подвижной состав предприятия, с данными 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД 

России; 

- разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных 

нормативных актов юридического лица или индивидуального 

предпринимателя по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и 

опасных грузов; 

- организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности 

дорожного движения в коллективе; 

- информировать водительский состав, инженерно-технических работников, 

органы управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных 

происшествий; 

- устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-

транспортных происшествий, выявлять нарушения установленных 

требований по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями 

транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в 

соответствии с водительскими удостоверениями; 

- контролировать прохождение водителями обязательных медицинских 

осмотров; 

- организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и климатических 

условиях; 

- контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей; 



- организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 

- организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения 

по плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования 

программа профессиональной переподготовки  с присвоением 

квалификации  

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 

 

Образовательная программа дополнительного обучения по 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации контролера 

технического состояния автотранспортных средств (далее – Программа) 

разработана в соответствии с обязательными требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в порядке Приказа Министерства образования и науки России от 01.07.2013 г. 

№ 499 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», в соответствии со ст. 20 

Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», в порядке п. 14 Приказа Минтранса России от 28.09.2015 № 287 

«Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного профессионального образования – 

программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

контролера технического состояния автотранспортных средств (далее – 

Программа) разработана в соответствии с обязательными требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в порядке Приказа Министерства образования и 

науки России от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в порядке п. 14 Приказа 

Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональных 

и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 



автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 

Программа предназначена для формирования у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области работы контролеров технического состояния 

автотранспортных средств, в связи с изменением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

Структура и содержание программы представлены учебным планом, 

который состоит из двух профессиональных модулей, производственной 

практики, тематическими планами по учебным предметам, программами по 

учебным предметам. 

В  учебном плане содержится перечень учебных предметов с 

указанием объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая 

объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение, а 

также самостоятельную работу. 

В  тематическом плане по учебному предмету раскрывается 

рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем, указывается 

распределение учебных часов по темам. 

В  программе учебного предмета приводится содержание предмета с 

учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки 

контролеров технического состояния автотранспортных средств. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Знать: 

- основы транспортного и трудового законодательства; 

- нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

- нормативные акты в области безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте; 

- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов; 

- технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, 

возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов; 

- правила и инструкции по охране труда и противопожарной защиты. 

Уметь: 



- контролировать техническое состояние автотранспортных средств и 

прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после 

технического обслуживания и ремонта; 

- осуществлять контроль за графиками проведения технического 

обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств; 

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и 

заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей 

регистрацией; 

- обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 

- организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов 

работ) на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Категория слушателей: 

 лица, имеющие квалификацию по рабочим профессиям: слесарь по 

ремонту автомобилей, механик или водитель транспортного средства 

категорий «В», «С» со стажем работы не менее трех лет; 

 должностные лица, на которых возложены (в полном или частичном виде) 

обязанности контролера технического состояния автотранспортных 

средств; 

 физические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, привлекаемые 

по гражданско-правовому договору или договору оказания услуг. 

Требования к слушателям: 

 Наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального 

по специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 

"Техника и технологии наземного транспорта" или справки о получении 

среднего профессионального или высшего образования (во втором случает 

диплом о профессиональной подготовки будет выдан после предъявления 

слушателем диплома об образовании. 

 Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.  
 Категория слушателей: лица старше 18 лет.  

Форма обучения: очно-заочная (с частичным отрывом от производства). 

Трудоемкость: 510 часов 

 

ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования  

с присвоением квалификации 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного  

электрического транспорта» 

 



Образовательная программа дополнительного образования по 

программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

диспетчера автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта (далее – Программа) разработана в соответствии с обязательными 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в порядке Приказа Министерства 

образования и науки России от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», в соответствии со ст. 20 Федерального 

закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в 

порядке п. 14 Приказа Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об 

утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа содержит требования к результатам и содержанию 

подготовки диспетчеров автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта и является основой для разработки рабочих 

программ образовательными учреждениями, осуществляющими такую 

подготовку. 

Целью является формирование у слушателей профессиональных 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

работы диспетчеров автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта, в связи с изменением требований к уровню квалификации и 
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач.  
Учебный план и программа разработаны в соответствии в соответствии 

с обязательными требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в порядке Приказа 

Министерства образования и науки России от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», в соответствии со ст. 20 

Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», в порядке п. 14 Приказа Минтранса России от 28.09.2015 № 287 

«Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». 
  

Требования к результатам освоения программы сформированы на основе 

профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых 



диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта. 

  
Структура и содержание программы представлены учебным планом, 

который состоит из трех профессиональных модулей, производственной 

практики, тематическими планами по учебным предметам, программами по 

учебным предметам. 

В  учебном плане содержится перечень учебных предметов с 

указанием объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая 

объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение, а 

также самостоятельную работу. 

В  тематическом плане по учебному предмету раскрывается 

рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем, указывается 

распределение учебных часов по темам. 

В  программе учебного предмета приводится содержание предмета с 

учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки 

диспетчеров автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта. 

 
Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется 

специально создаваемой аттестационной комиссией, которая назначается 

приказом руководителя образовательного учреждения. 
  

Слушателям, окончившим курс обучения и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются дипломы установленного образца о 
дополнительном профессиональном образовании по программе 
профессиональной подготовки с присвоением квалификации диспетчера 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
документы, действительные на всей территории Российской Федерации.              

Права и обязанности образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку диспетчеров автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта:  

Образовательные учреждения обязаны в своих рабочих программах 

предусмотреть выполнение содержания и объема программы 

профессиональной переподготовки диспетчеров автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта.  

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку диспетчеров 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта 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. 

 

Форма обучения: очно-заочная (с частичным отрывом от производства). 

 

Трудоемкость: 510 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ  

  
В результате освоения программы слушатель должен: 

уметь: 

 организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими 
сменного плана и задания по перевозкам; 

 принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения автомобилей (трамваев, троллейбусов); 

 инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на 
маршрутах, уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, 
особенностям дорожного движения на отдельных участках в конкретных 
метеорологических условиях; 

 обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного 
процесса с целью его оптимизации; 

 принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев 
транспортных средств; 

 заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, 
отражающие выполненную водителями работу, проверять правильность их 
оформления; 

 рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-
эксплуатационные показатели; 

 выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки; 

 составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за 
смену; 

 координировать работу автомобильного и (или) городского наземного 
электрического транспорта с другими видами транспорта; 

 принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное 
движение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по 
техническим или другим причинам, оперативному переключению 
автомобилей с маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с 
ремонтом дорог; 

 проверять правильность оформления документов по выполненным 
перевозкам, координировать работу транспортных средств сторонних 
предприятий; 

 обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать 
меры по оперативному устранению сбоев транспортных процессов, 



сверхнормативных простоев в пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, 
а также по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении; 

 осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-
разгрузочных механизмов предприятий и организаций, контролировать 
состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями 
транспортной дисциплины; 

 организовывать в необходимых случаях оказание своевременной 
технической помощи подвижному составу на линии. 

  

знать:  

 основы транспортного и трудового законодательства; 

 нормативные акты по вопросам организации оперативного управления 

движением автомобильного транспорта; 

 порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуата-

ционных показателей; 

 схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, 

движение которых организует и контролирует диспетчер; 

 требования завода - изготовителя транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер, по технической 

эксплуатации автомобилей; 

 графики работы водителей на маршрутах движения транспортных средств, 

движение которых организует и контролирует диспетчер; 

 тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

 основы экономики, организации труда и производства; 

 расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах 

движения транспортных средств, движение которых организует и 

контролирует диспетчер; 

 расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует 

диспетчер; 

 маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность 

перевозки; 

 правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 
 

 

Категория слушателей: 

 специалисты организаций (диспетчер, старший или главный диспетчер, 

руководитель или заместитель руководителя диспетчерской службы); 

 должностные лица, на которых возложены (в полном или частичном виде) 

обязанности диспетчера; 

 физические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, привлекаемые 

по гражданско-правовому договору или договору оказания услуг. 



Требования к слушателям: 

 Наличие диплома о среднем или высшем профессиональном образовании 

по направлению подготовки, не входящем в укрупненную группу 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»  

 Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.  

 Категория слушателей: лица старше 18 лет.  

 

ПРОГРАММА 

дополнительного профессионального образования программа  

профессиональной переподготовки- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(НА ТРАНСПОРТЕ) квалификация: мастер производственного обучения 

вождению транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа содержит требования к результатам и содержанию 
подготовки мастеров производственного обучения вождению и является 

основой для разработки рабочих программ образовательными учреждениями, 

осуществляющими такую подготовку.  
 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 программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к мастеру производственного 

обучения вождению. В требованиях к результатам освоения программы 

описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения 

программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются 

умения и приобретаются практические навыки ведения образовательного 

процесса.  
Структура и содержание  программы представлены  учебным планом, 

который состоит из трех модулей: Педагогика и психология, Основы 

законодательства. Профессиональная деятельность мастера 

производственного обучения тематическими планами по учебным предметам,  

программами по учебным предметам.  
В  учебном плане содержится перечень учебных предметов с 

указанием объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая 

объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение.  
В  тематическом плане по учебному предмету раскрывается 

рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем, указывается 

распределение учебных часов по темам.  



В  программе учебного предмета приводится содержание предмета с 

учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки 
мастеров производственного обучения вождению.  
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 
академический 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. 
  

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса:  

Преподаватели:  

– ведущие предметы «Основы психологии», «Основы профессиональной 

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 средствами», « 

Устройство, техническое обслуживание  и эксплуатация транспортных 

средств», «Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

подготовку и переподготовку водителей транспортных средств», «Проведение 

практических занятий по вождению», «Охрана труда» должны иметь высшее 

профессиональное образование по автотранспортной или автотракторной 

специальности, а также водительское удостоверение на право управления 

транспортными средствами;  

– ведущие предмет «Оказание медицинской помощи» должны иметь высшее 
или среднее профессиональное образование медицинского профиля.  

Преподаватели должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза 
в 3 года.  

Освоение  программы подготовки мастеров производственного обучения 

вождению завершается обязательной итоговой аттестацией.   

По предметам «Основы психологии», «Основы профессиональной 

педагогики», «Основы методики профессионального обучения» проводятся 

итоговые экзамены. На проведение каждого экзамена выделяется 1 час.  



По предметам «Основы законодательства в сфере дорожного движения», 

«Основы безопасного управления транспортными средствами», « Устройство, 

техническое обслуживание  и эксплуатация транспортных средств», 

«Законодательные и нормативные акты, регламентирующие подготовку и 

переподготовку водителей транспортных средств», «Охрана труда» 

проводятся зачеты за счет времени, отведенного на изучение предмета. 

По предметам  «Оказание медицинской помощи» выставляется итоговая 

оценка по результатам занятий.  

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:  

– Диплом о прохождении обучения по Программе подготовки мастеров 

производственного обучения вождению транспортных средств (форма 

свидетельства определяется самим образовательным учреждением, заверяется 
печатью);  

– Удостоверение мастера производственного обучения вождению (форма 
определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим проведение единой государственной политики в области 

образования), срок действия Удостоверения 5 лет.  

Права и обязанности образовательного учреждения, осуществляющего 

подготовку мастеров производственного обучения вождению:  

Образовательные учреждения обязаны в своих рабочих программах 

предусмотреть выполнение содержания и объема  программы подготовки 

мастеров производственного обучения вождению.  

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 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. 

Форма обучения: очно-заочная 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ  

В результате освоения программы слушатель должен овладеть 

минимумом систематических знаний об основных психических процессах и 

свойствах личности, сущности учения, обучения и воспитания, организации, 

содержании, методах и приемах проведения занятий, контроле и оценке 



знаний учащихся, о законодательстве, обеспечивающим безопасность 

движения.  
В результате освоения программы слушатель должен: 

уметь 
 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства 
обучения вождению транспортного средства;

 применять различные формы и методы обучения, 

учитывая
психофизиологические особенности обучающихся различных возрастов;

 планировать    проведение    практических    занятий    по

вождению;
 формировать учебные задания с учетом различных 

уровней подготовки обучаемых;
 разрабатывать и проводить практические занятия по 

техническому обслуживанию транспортных средств;
 использовать в обучении вождению соответствующие 

передовые технологии и технические средства обучения, в том числе 
тренажер;

 безопасно управлять транспортными средствами в 
различных дорожных и метеорологических условиях;

 прогнозировать и предотвращать создание опасных 
дорожно-транспортных ситуаций;

 соблюдать Правила дорожного движения;
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать 

права других, конструктивно разрешать межличностные конфликты;
 выполнять контрольный осмотр транспортных средств 

перед выездом и обеспечивать технически исправное состояние в 
процессе работы;

 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную 
документацию;

 соблюдать режим труда и отдыха;

 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
 принимать возможные меры для оказания доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке;

 выявлять и устранять мелкие неисправности 
транспортного средства, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 
соблюдением требований техники безопасности;

 своевременно обращаться к специалистам за устранением 
выявленных технических неисправностей;

 совершенствовать свои навыки управления 
транспортными средствами.

 

            знать:  



 сущность процессов обучения и воспитания, особенности 
содержания, планирования и организации педагогического процесса;

 формы и методы обучения;

 особенности профессионального обучения;

 методологические основы проведения групповых занятий;

 психологические основы совместимости людей;
 психологические основы безопасного управления 

транспортным средством;
 психические процессы и состояния;
 психофизиологические особенности профессиональной 

деятельности водителя автотранспортных средств;
 психофизиологические особенности обучающихся различных 

возрастов;
 основные достижения, проблемы и тенденции развития 

отечественной и зарубежной педагогики и профессиональной 
автомобильной школы;

 состав, функции и возможности использования 
информационных технологий в профессиональной деятельности;

 Правила дорожного движения, основы законодательства в 
сфере дорожного движения;

 основы безопасного управления транспортным средством в 
различных условиях движения;

 виды ответственности за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 
окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

 общее устройство транспортного средства;
 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
 порядок выполнения контрольного осмотра транспортного 

средства перед выездом и работ по его техническому обслуживанию;
 правила техники безопасности при проверке технического 

состояния транспортного средства, приемы устранения неисправностей 
и выполнения работ по техническому обслуживанию, правила 
обращения с эксплуатационными материалами

 приемы и последовательность действий при оказании 
доврачебной медицинской помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях;

 требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила 
и нормы охраны труда и техники безопасности;

 уровни риска при выборе границ безопасности и способы 

снижения завышенной самооценки;
 статистику ДТП, основные причины ДТП, количество 

погибших



и пострадавших в них; 

 методику приема экзаменов и зачетов.
 

 

Программа переподготовки «Разработка полезных ископаемых 

открытым способом» 

Территория Российской Федерации богата месторождениями нерудных 

материалов. Для её добычи разворачиваются целые комплексы, 

организованные предприятиями для дальнейшей их обработки. Чтобы 

заниматься в области добычи месторождений требуется специальная 

техника, а так же люди со специальными знаниями и подтверждающими 

документами. Гороное дело требует к себе особенного внимания и 

осторожности. Специализация довольно опасная, поэтому материал 

необходимо изучить в полном объеме ведь на кону не только деньги, 

машины, но и человеческие жизни. 

Принимаются лица: 

- с законченным средним специальным и профессиональным образованием; 

- с незаконченным высшим образованием; 

- имеющие высшее образование по любой специальности. 

В результате обучения Вы научитесь: 

- Основам и процессам горных работ, которые ведутся открытым 

способомгорного дела; 

- Технологии и безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом; 

- маркшейдерскому делу – основам геодезии; 

- использовать средства механизации, транспортные средства при 

проведении горных работ. 

Изучаемые дисциплины: 

 - Основы горного дела; 

 - Основы маркшейдерского дела: 

 - Технология добычи полезных ископаемых открытым способом; 

 - Механизация и электроснабжение горных и взрывных работ; 

 - Система управления охраной труда и промышленной безопасностью на 

горном предприятии; 

 - Состояние и перспективы развития открытого и подземного способа 

добычи полезных ископаемых в России и за рубежом; 

 - Основные понятия подземной добычи полезных ископаемых; 

 - Вскрытие месторождений подземными выработками; 

 - Проходческие работы; 

 - Добычные горные выработки; 



 - Горные машины, применяемые на подземных горных работах; 

 - Основные понятия и определения открытых горных работ; 

 - Подготовка горных пород к выемке; 

 -  Карьерный транспорт; 

 - Выемка и погрузка горных пород, карьерный транспорт; 

 - Отвалообразование вскрышных пород; 

 - Вскрытие месторождений при открытом способе добычи; 

 - Системы открытой разработки месторождений полезных ископаемых. 

По окончанию обучения выдается: 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 

"Открытые горные работы". 

Сроки обучения: 

- 500 часов. 

Форма обучения: 

- заочная с применением дистанционных образовательных программ. 

Слушатели будут готовы проводить геологическую разведку, 

метрологические процедуры, измерения в полевых условиях, а так же смогут 

работать на предприятиях горнодобывающей промышленности. 

 

Программа переподготовки по Охране труда 

Профессиональная переподготовка по направлению "Охрана 

труда"  позволяет приобрести необходимый багаж знаний для эффективной 

работы в качестве руководителя или специалиста службы охраны труда. 

  

С 1 июля 2016 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс РФ в части 

порядка применения работодателями профессиональных стандартов. В 

соответствии с положениями приказа Минтруда России от 04.08.2014 № 524н 

Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда" 

руководители служб охраны труда и специалисты по охране труда должны 

иметь высшее образование по направлению "Техносферная безопасность" или 

соответствующим ему направлениям подготовки, либо иное высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональную переподготовку) в области охраны труда, либо среднее 

образование и дополнительное профессиональное образование 

(профессиональную переподготовку) в области охраны труда. 

Принимаются лица: 

- с законченным средним специальным и профессиональным образованием; 

- с незаконченным высшим образованием; 

- имеющие высшее образование по любой специальности. 



В результате обучения Вы научитесь: 

- составлению необходимых локальных актов предприятия; 

- подбору сертифицированных средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

- составлению номенклатуры дел службы охраны труда организации; 

- проведению специальной оценки условий труда; 

- основам планирования мероприятий по улучшению условий труда и оценки 

их эффективности. 

Изучаемые дисциплины: 

- Трудовая деятельность человека; 

- Основные принципы обеспечения безопасности труда; 

- Основные положения трудового права; 

- Правовые основы охраны труда; 

- Государственные нормативные требования по охране труда; 

- Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований 

охраны труда и трудового распорядка; 

- Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства о труде и об охране труда; 

- Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; 

- Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда; 

 - Организация системы управления охраной труда; 

- Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

Организация общественного контроля; 

- Аттестация рабочих мест по условиям труда; 

- Разработка инструкций по охране труда; 

- Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций; 

- Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты; 

- Основы предупреждения профессиональной заболеваемости; 

- Документация и отчетность по охране труда; 

- Сертификация работ по охране труда в организации; 

- Основы предупреждения производственного травматизма; 

- Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и инструмента, технологических процессов; 

- Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и 

вибрации; 



- Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной 

безопасности; 

- Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью; 

- Обеспечение электробезопасности; 

- Обеспечение пожарной безопасности; 

- Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях; 

- Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда; 

- Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- Порядок расследования и учета несчастных случаев случаев на 

производстве; 

- Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний; 

- Оказание первой помощи пострадавщим на производстве. 

По окончанию обучения выдается: 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 

"Охрана труда". 

Сроки обучения: 

- 256 часов. 

Форма обучения: 

- заочная с применением дистанционных образовательных программ. 

Слушатели смогут консультировать по вопросам мер безопасности и 

предупреждению профессиональных заболеваний на производстве, будут 

разрабатывать годовой план мероприятий по предупреждению 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев, улучшению условий 

труда, будут организовывать работу одного отдела в части соблюдения 

техники безопасности и норм охраны труда или в группе компаний 



 


