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Рассмотрена на заседании методического 

Совета ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» 

Протокол № 3 от 26.10.2020 г. 

 

 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «175.11 Водитель автомобиля» «Ежегодные занятия с работниками 

автотранспортных предприятий (технический минимум)» (далее по тексту – 

Программа)  разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) (в ред. от 06.03.2019 «17-

ФЗ); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

11.09.2020 г., регистрационный № 59784); 

Программа разработана на  основе  примерной программы 

профессиональной подготовки водителей, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1408 (в ред. 16 

ноября 2017г), в соответствии с требованиями Федерального Закона "О 

безопасности дорожного движения" и Федерального Закона РФ "Об 

образовании № 3266 -1 от 10.07.1992г.".  

 

Организация-разработчик: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский профессионально-технический техникум». 

 

Автор-составитель: 

Тименцева Татьяна Александровна, преподаватель ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 

Богданова Анастасия Владимировна, методист ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы дополнительного образования 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «175.11 Водитель автомобиля» «Ежегодные занятия с работниками 

автотранспортных предприятий (технический минимум)» направлена на 

обучение лиц, уже имеющих профессию «175.11 Водитель автомобиля», в 

целях повышения квалификации с учетом потребностей производства. 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения: 

В результате освоения программы слушатель должен уметь:  

- предотвращать типичные дорожно-транспортные ситуации; 

- управлять автомобилем на сложных участках дороги; 

- прогнозировать опасные участки дороги;  

- оказать доврачебную и первую помощь; 

 

В результате освоения программы слушатель должен знать:  

- конструктивные особенности транспортных средств; 

- условия перевозки людей; 

- понятия активной, пассивной и послеаварийной безопасности; 

- элементы профессионального мастерства водителя; 

- основные нормативные документы, определяющие обязанность и 

ответственность  водителя; 

- основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной 

опасности; 

- правила дорожного движения; 

- обязанности и последовательность действий водителя при совершении 

ДТП. 

 

1.3. Характеристика программы 

 

Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность 

служащих по профессии 175.11 Водитель автомобиля. 

Трудоемкость обучения: 20 академических часов. 

Форма обучения: очная, заочная форма обучения с применением ДОТ. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Ремонт и  обслуживание легкового автомобиля». 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебный план 

Очная форма обучения 

 

Учебные предметы 

Количество часов Форма 

контроля 

  

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность. 3 3   

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные 

ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ 

примеров ДТП.    

6 6   

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование 

дорожного движения. 

3 2 1  

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

4 2 2  

Раздел 5.Изучение условий перевозок пассажиров 

и грузов на опасных участках маршрутов 

движения. 

3 2 1  

Итоговая аттестация 1   зачет 

Итого 20 15 4  

 

Заочная форма обучения с применением ДОТ 

 

Учебные предметы 

Количество часов Форма 

контрол

я   

Всего 

В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

С 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность. 3   3  

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные 

ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ 

примеров ДТП.    

6   6  

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование 

дорожного движения. 

3   3  

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

4   4  

Раздел 5.Изучение условий перевозок пассажиров 3   3  
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и грузов на опасных участках маршрутов 

движения. 

Итоговая аттестация 1   1 Зачет 

(тестиро

вание) 

Итого 20   20  

 

2.2. Календарный план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 

 

учебная дисциплина всего часов учебные дни/часы 

1 2 3 

Раздел 1. Дорожно-транспортная 

аварийность. 

3  
  

Раздел 2. Типичные дорожно-

транспортные ситуации 

повышенной опасности. Разбор 

и анализ примеров ДТП.    

6 

 

  

Раздел 3. Нормативно-правовое 

регулирование дорожного 

движения. 

3 
 

  

Раздел 4. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

4 
 

  

Раздел 5.Изучение условий 

перевозок пассажиров и грузов 

на опасных участках маршрутов 

движения. 

3 

 

  

Итоговая аттестация 1    


