
Аннотация 

Программа повышения квалификации 

«Повышение профессионального мастерства водителей транспортных средств 

(технический минимум)» 

 

Цель программы: повышение уровня знаний водителями Правил дорожного движения, 

устройства и технического обслуживания транспортных средств, правовых и нормативных 

документов, регламентирующих безопасность дорожного движения, правил оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП, практических навыков водителей в 

управлении транспортными средствами и предупреждений дорожно-транспортных 

происшествий. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

- управлять автомобилями категорий «В» и «С» (ПК 4.1); 

- выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров (ПК 4.2); 

- осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования 

(ПК 4.3); 

- устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств (ПК 4.4); 

- работать с документацией установленной форм (ПК 4.5); 

- проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия (ПК 4.6); 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не стандартных 

ситуациях (ОК 3); 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечить ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации (ОК 8); 

- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК 9). 

Результатом овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной программы должен: 

 

уметь: 



- пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

- ориентироваться по сигналам регулировщика; 

- определять очередность проезда различных транспортных средств; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 

средства; 

- уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов; 

- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного 

движения. 

 

знать: 

- причины дорожно-транспортных происшествий; 

- зависимость дистанции от различных факторов; 

- дополнительные требования к движению различных транспортных средств и 

движению в колонне; 

- особенности перевозки людей и грузов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность 

движения; 

- основы законодательства в сфере дорожного движения  

 

Программа «Повышение профессионального мастерства водителей транспортных 

средств (технический минимум)» разработана в соответствии с требованиями приказа 

Минтранс от  09. 03.1995 г. № 27 

 


