
Профессиональная переподготовка педагогических работников по обучению 

водителей транспортных средств 

Цель обучения: формирование у слушателей компетенций  в соответствии с видами 

профессиональной деятельности в части подготовки кандидатов в водители 

транспортных средств различных категорий, в том числе у 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: Диплом о профессиональной переподготовке. 

Срок обучения: 500 часов 

Стоимость обучения*: 

 
ОЧНО: 25 000 ₱ 

 

 
ДИСТАНЦИОННО: 20 000 ₱ 

 

 

Программа курса 

1. Основы профессиональной педагогики. 

2. Основы методики профессионального обучения. 

3. Основы психологии и конфликтологии. 

4. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

5. Организационные и правовые основы системы профессионального обучения водителей. 

6. Основы сурдоперевода. 

7. Основы управления транспортными средствами. 

8. Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств. 

9. Основы организации перевозок автомобильным транспортом. 

10. Неподвижные транспортные средства различных категорий (автотренажеры). 

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

 

 

* возможно изменение стоимости обучения 

  



Переподготовка педагогических работников по обучению водителей 

транспортных средств 

Цель обучения: формирование у слушателей компетенций  в соответствии с видами 

профессиональной деятельности в части подготовки кандидатов в водители 

транспортных средств различных категорий, в том числе у лиц с ограниченными 

физическими возможностями здоровья. 

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

колледжей) среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: очная, заочная 

Итоговый документ: Удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения: 72 часа 

Стоимость обучения*: 

 

ОЧНО: 5 000 ₱ 

 

 

ДИСТАНЦИОННО: 4 500 ₱ 

 

Программа курса 

1. Организационные и правовые основы системы профессионального обучения водителей. 

2. Использование современных педагогических технологий, при изучении учебного предмета «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения». 

3. Разработка (обновление) образовательной программы учебного предмета «Основы законодательства в 

сфере дорожного движения». 

4. Основы проведения психологического практикума. 

5. Разработка (обновление) образовательной программы учебного предмета «Психофизиологические 

основы деятельности водителя». 

6. Основы теории управления транспортными средствами. 

7. Разработка (обновление) образовательной программы учебного предмета «Основы управления 

транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий». 

8. Организационные и правовые аспекты оказания первой помощи и подготовка граждан к ее оказанию. 

9. Особенности использования современных педагогических технологий, при изучении учебного 

предмета «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии». 

10. Разработка (обновление) образовательной программы учебного предмета «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии». 

11. Использование современных педагогических технологий, при изучении учебного предмета 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления». 

12. Разработка (обновление) образовательной программы учебного предмета «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как объектов управления». 

13. Использование современных педагогических технологий, при изучении учебного предмета «Основы 

организации перевозок автомобильным транспортом». 

14. Разработка (обновление) образовательной программы учебного предмета «Основы организации 

перевозок автомобильным транспортом». 

15. Основы сурдоперевода. 

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

* возможно изменение стоимости обучения 


