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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Мастер производственного обучения вождению транспортных средств 

 соответствующих категорий и подкатегорий» 

 

Цель обучения: совершенствование и (или) получение компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках име-

ющейся квалификации в области обучения безопасному управлению транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

вание; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Срок обучения – 80 часов. 

Форма обучения – с отрывом от производства (очная), а также очно-заочная, заочная фор-

ма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов программы 

Всего, 

час. 

 

в том числе самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щегося, 

час 

теорети-

ческие 

занятия, 

час. 

практи- 

ческие 

занятия, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Педагогические и 

психологические основы дея-

тельности мастера производ-

ственного обучения вождения 

ТС 

16 12 4        

2. Модуль 2. Законодательство, 

определяющие правовые основы 

профессионального обучения 

водителей ТС и сферы дорожно-

го движения 

16 12 2 2 

3. Модуль 3. Устройство и эксплу-

атация ТС 
16 10 4 2 

4. Модуль 4. Основы теории 

управления ТС и методические 

основы деятельности мастера 

производственного обучения 

вождения ТС 

28 18 8 

 

         2 

 

 Промежуточная аттестация 2  2  

 Итоговая аттестация 2  2  

 Всего учебных часов 80 

 

52 22 6 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Мастер производственного обучения вождению транспортных средств 

 соответствующих категорий и подкатегорий» 

 
№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов программы Всего, 

часов 

 

в том числе самосто-

ятель-

ная ра-

бота 

обучаю-

щегося, 

час 

теорети-

ческие 

заня-

тии,час 

прак-

ти- 

ческие 

заня-

тия,час 

1 2 3 4 5 6 

1 Модуль 1. Педагогические и психологические основы 

деятельности мастера производственного обучения 

вождения транспортных средств.  

16 12 4  

 Модуль 1.1. Психологические основы деятельности ма-
стера производственного обучения вождения транспорт-
ных средств. 

8 6 2 
 

 Модуль 1.2. Педагогические основы деятельности масте-
ра производственного обучения вождения транспортных 
средств. 

2 2  
 

 
Модуль 1.3. Психофизиология водителя 6 4 2  

2 Модуль 2. Законодательство, определяющие право-
вые основы профессионального обучения водителей 
транспортных средств и сферы дорожного движения 

16 12 2 2 

 Модуль 2.1. Правовое обеспечение профессионального 
обучения водителей транспортных средств  

2 2   

 Модуль 2.2. Законодательство в сфере дорожного движе-

ния 
10 6 2 2 

 Модуль 2.3. Законодательство в сфере охраны труда при 
эксплуатации транспортных средств транспортных 
средств  

2 2   

 
Промежуточная аттестация 2 2 2  

3 Модуль 3.Устройство и эксплуатация транспортных 
средств  

16 10 4 2 

 Модуль 3.1. Устройство и эксплуатация транспортных 
средств.  

12 6 4         2 

 Модуль 3.2. Комплектующие изделия и автомобильные 

эксплуатационные материалы 
4 4  

 

4 Модуль 4. Основы теории управления ТС и методиче-
ские основы деятельности мастера производственного 
обучения вождения транспортных средств. 

28 18 8 

 

       2 

 

 Модуль 4.1. Основы теории управления транспортным 

средством 
8 8  

 

 Модуль 4.2. Методические основы деятельности мастера 

производственного обучения вождения транспортных 

средств.  

8 8  

 

 Модуль 4.3. Практическое обучение вождению транс-
портных средств. Техническое обслуживание транспорт-
ных средств и устранение их неисправностей. 

12 2 8 2 

 Промежуточная аттестация (зачет) 2  2  

 Итоговая аттестация (экзамен) 

 

2  2  

 Всего учебных часов 80 

 

52 22 6 

 

Заместитель директора по учебной части                                                                               О.С. Сидорова 
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