
Актуальность программы обуславливается  приказом Минтранса России от 29 
июля 2020 г. № 264 «Об утверждении порядка прохождения профессионального отбора и 
профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта».  

Категория обучающихся: водители транспортных средств первого и второго 
класса, имеющие российское национальное водительское удостоверение 
соответствующей категории, и  стаж работы не менее 3-х лет для категорий В, С и не 
менее 5 лет для категорий Д, Е. 

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Цель программы: дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения 
безопасности дорожного движения при осуществлении перевозки грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 
функционированию рынка транспортных услуг, защите прав потребителей и соблюдению 
экологических норм при эксплуатации автомобильного транспорта. 
Темы для изучения: 

- Задачи наставников в обучении и испытании водителей автобусов, грузовых 
автомобилей и легковых такси 

- Требования к техническому состоянию автобусов, грузовых автомобилей и 
легковых такси 

- Психофизиологические основы труда водителей автобусов, грузовых автомобилей 
и легковых такси 

- Особенности вождения автобусов, грузовых автомобилей и легковых такси в 
различных условиях 

- Высокая культура и безопасность перевозки пассажиров и грузов 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы «Подготовка 
водителей-наставников автотранспортных средств» завершается проведением итоговой 
аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Содержание и объем учебного материала приведены с таким расчетом, чтобы к 
концу обучения обучающиеся актуализировали свои знания, необходимые для водителей-
наставников автотранспортного предприятия. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 
составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   

Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 



Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Подготовка водителей-наставников автотранспортных средств»  должны обеспечивать: 
достижение планируемых результатов освоения программы в полном объеме; 
соответствие применяемых форм, средств и методов обучения категориям слушателей с 
учетом особенностей преподавания дисциплин. 

Для реализации целей данных дисциплин и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить основы законодательства в сфере 
дорожного движения, требования к эксплуатации автотранспортных средств, технику 
безопасности при работе на автотранспортном средстве, приемы оказания первой помощи 
пострадавшим, а также  учебно-методическую литературу, рекомендованную программой.  
 


