
Профессиональная подготовка мастеров производственного обучения вождению 

транспортных средств, в том числе для лиц с ОВЗ 

Цель обучения: формирование у слушателей компетенций  в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Мастер производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" в части 

подготовки кандидатов в водители, в том числе среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья. 

Категории слушателей: Слушатели, имеющие или получающие (студенты последних курсов ВУЗов, 

колледжей) среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Итоговый документ: Удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения: 196 часов 

Стоимость обучения*: 

 
ОЧНО: 14 000 ₱ 

 

 
ДИСТАНЦИОННО: 10 000 ₱ 

 

Программа курса 

1. Основы психологии и конфликтологии. 

2. Основы профессиональной педагогики. 

3. Основы методики профессионального обучения. 

4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

5. Организационные и правовые основы системы профессионального обучения водителей. 

6. Основы сурдоперевода. 

7. Основы безопасного управления транспортными средствами. 

8. Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств. 

9. Вождение транспортных средств. 

10. Проведение практических занятий. 

11. Методология приема квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами. 

 

* возможно изменение стоимости обучения 

  



Мастер – наставник практического вождения 

Цель обучения: совершенствование мастером производственного обучения знаний, умений  и 

навыков проведения практических занятий по реализации образовательных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств по 

предмету «Вождение транспортных средств соответствующей категории и 

подкатегории», с целью обеспечения соответствия работников современным 

квалификационным требованиям. 

Категории слушателей: Мастера ПОВ  

Форма обучения: очная, заочная 

Итоговый документ: Удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения: 72 часа 

Стоимость обучения*: 

 

ОЧНО: 5 000 ₱ 

 

 

ДИСТАНЦИОННО: 4 000 ₱ 

 

 

Программа курса 

1. Организационные и правовые основы системы профессионального обучения водителей, в том числе 

среди лиц с ОВЗ. 

2. Основы психологии. 

3. Первая помощь при ДТП. 

4. Использование современных педагогических технологий при изучении учебного предмета «Обучение 

практическому вождению транспортных средств категорий «B», «С», «ВЕ», «СЕ» и подкатегорий 

«В1», «С1». 

5. Методика профессионального обучения.  

6. Разработка (обновление) (адаптированной) образовательной программы учебного предмета «Обучение 

практическому вождению транспортных средств категорий «B», «С», «ВЕ», «СЕ» и подкатегорий 

«В1», «С1». 

 

 

* возможно изменение стоимости обучения 

  



Подготовка мастеров производственного обучения вождению транспортных 

средств 

Цель обучения: совершенствование знаний и умений  слушателей для осуществления 

профессиональной деятельности в части подготовки кандидатов в водители 

транспортных средств различных категорий. 

Категории слушателей: Мастера ПОВ  

Форма обучения: очная, заочная 

Итоговый документ: Удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения: 24 часа 

Стоимость обучения*: 

 

ОЧНО: 2 500 ₱ 

 

 

ДИСТАНЦИОННО: 2 000 ₱ 

 

 

Программа курса 

1. Организационные и правовые основы системы профессионального обучения водителей. 

2. Использование современных педагогических технологий при изучении учебного предмета «Обучение 

практическому вождению транспортных средств различных категорий и подкатегорий». 

3. Методика профессионального обучения. 

4. Разработка (обновление) образовательной программы учебного предмета «Обучение практическому 

вождению транспортных средств различных категорий и подкатегорий». 

 

 

 

 

 

 

* возможно изменение стоимости обучения 

 


