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Speciality: 2-08 01 72 Motor vehicle driving training   
mechanical 
Qualification: Motor vehicle driving instructor training 
mechanical 

______________________________________________________ 
 

Дата введения  2017-03-28__ 
 

1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки  

руководящих работников и специалистов (далее — стандарт) 
распространяется на специальность 2-08 01 72 «Обучение 
управлению механическим транспортным средством» как вид 
профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, а также на квалификацию 
«Мастер производственного обучения управлению 
механическим транспортным средством» как подготовленность 
работника к данному виду профессиональной деятельности. 

 

Издание официальное 
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Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 08 01 «Профессиональное 
образование», направление образования 08 «Профессиональное 
образование» согласно Общегосударственному классификатору 
Республики Беларусь «Специальности и квалификации». 

Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий 

технический нормативный правовой акт (далее – ТНПА): 
– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 

текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 

 
 В настоящем стандарте применяют термины, 
установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 автодром: Объект недвижимого имущества или иная 
площадка, предназначенные для обучения практическому 
управлению механическими транспортными средствами, 
оборудованные согласно минимальному перечню, 
предусмотренному соответствующими программами 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
водителей механических транспортных средств и СТБ 2191.2, 
территория которых закрыта для дорожного движения. 

3.2 мастер производственного обучения управлению 
механическим транспортным средством: Квалификация 
специалиста, деятельность которого направлена на обучение 
управлению механическим транспортным средством. 
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3.3 механическое транспортное средство: 
Транспортное средство, приводимое в движение двигателем. 

3.4 обучение управлению механическим 
транспортным средством: Вид профессиональной 
деятельности  направленной на реализацию образовательных 
программ с целью приобретения обучаемыми определенных 
знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно и 
безопасно участвовать в дорожном движении управляя 
механическим транспортным средством. 

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
среднее специальное образование. 

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения): 

7 месяцев в заочной форме получения образования. 
 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателя 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 
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–  6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в заочной форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 

 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

  
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 

5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– производственное обучение лиц управлению механическим 

транспортным средством; 
– воспитательная работа в учебной группе; 
– методическая работа. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– обеспечение безопасности движения с участием 

обучаемых лиц; 
– компетентность обучаемых лиц в области управления 

механическим транспортным средством. 
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5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– обеспечивать выполнение требований учебных планов и 

программ по обучению управлению механическим 
транспортным средством; 

– обеспечивать полное, правильное и своевременное 
ведение учебной и путевой документации; 

– участвовать в работе педагогического совета, 
методической комиссии, а также экзаменационной комиссии; 

– участвовать в организации и проведении 
профилактической работы по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий, а также мероприятий по 
повышению качества  образовательного процесса. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– разработка учебно-планирующей документации;  
– обучение управлению механическим транспортным 

средством в соответствии с техническими и иными 
нормативными правовыми актами;  

– ведение индивидуальной книжки обучения управлению 
механическим транспортным средством, путевого листа 
учебного механического транспортного средства и сводной 
ведомости расхода топлива;  

– осуществление контроля за соблюдением обучаемыми 
требований правил дорожного движения, инструкций по охране 
труда и пожарной безопасности при проведении практических 
занятий по управлению механическим транспортным 
средством; 

– устранение мелких эксплуатационных и технических 
неисправностей механического транспортного средства, 
возникших во время движения;  

– изучение и применение на практике передового опыта 
подготовки лиц управлению механическим транспортным 
средством; 

– изучение технических и иных нормативных правовых 
актов, касающихся вопросов обеспечения безопасности 
дорожного движения и подготовки лиц, управляющих 
механическим транспортным средством; 

– разработка учебных маршрутов;  
– обеспечение соблюдения правил дорожного движения и 

основ безопасного управления механическим транспортным 
средством в различных погодно-климатических условиях и 
дорожно-транспортных ситуациях; 
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– оказание  первой   помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 

– повышение профессиональной компетентности и             
мастерства. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки 

 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических и профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 
 – знать основы конституционного строя Республики 
Беларусь, права и обязанности гражданина Республики 
Беларусь,  
 – знать содержание важнейших положений идеологии 
белорусского государства; 
 – уметь ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической и духовно-культурной 
сфере жизни белорусского общества. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 
 – знать основные понятия, задачи и методы психологии; 
 – знать базовые принципы и закономерности психологии 
обучения; 
 – знать основные психологические характеристики 
познавательных процессов личности обучающегося; 
 – уметь организовывать образовательный процесс с 
учетом закономерностей психических процессов личности; 
 – уметь определять состояние морально-психологического 
климата в коллективе; 
 – знать психолого-педагогические аспекты создания 
благоприятного микроклимата в коллективе; 
 – знать ключевые понятия и основные положения этики 
делового общения; 
 – уметь создавать атмосферу сотрудничества в деловом 
общении; 
 – уметь разрешать конфликтные ситуации в процессе 
общения; 
 – знать содержание основных педагогических понятий; 
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 – знать структуру системы образования Республики 
Беларусь; 
 – знать особенности профессионально-педагогической 
деятельности;  
 – знать структурные компоненты педагогического 
процесса; 
 – знать сущность процессов обучения и воспитания, 
особенности планирования и организации педагогического 
процесса; 
 – уметь определять педагогические возможности 
различных методов, приёмов, методик, форм  организации 
обучения и воспитания; 
 –  знать современные задачи и перспективы развития 
профессионально-педагогического образования; 
 – владеть методами экспресс-диагностики; 
 – знать основы законодательства по охране труда, 
обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда; 
 – знать основы производственной санитарии, техники 
безопасности, пожарной и взрывной безопасности; 
 – знать мероприятия и средства защиты от воздействия 
опасных и вредных производственных факторов; 
 – знать порядок расследования несчастных случаев на 
производстве; 
 – уметь работать с нормативно-технической 
документацией по охране труда; 
 – знать виды ответственности за несоблюдение 
требований по охране труда; 
 – знать правила пользования аппаратным и программным 
обеспечением персонального компьютера, систем и сетей; 
 – знать назначение и возможности графических и 
текстовых редакторов, электронных таблиц и систем 
управления базами данных для создания технологической 
документации, применяемой в профессиональной 
деятельности; 

 – знать и применять на практике мультимедиа технологии 
разработки презентационных материалов; 
 – уметь создавать электронные документы; 

– уметь использовать современные информационные ре-
сурсы и сервисы сети Интернет в профессиональной деятель-
ности. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 
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 – знать технические и иные нормативные правовые 
акты, касающиеся вопросов обеспечения безопасности 
дорожного движения и подготовки лиц, управляющих 
механическим транспортным средством; 
 – знать правила дорожного движения и основы 
безопасного управления механическим транспортным 
средством в различных погодно-климатических условиях и 
дорожно-транспортных ситуациях; 

– знать виды ответственности за нарушение 
требований законодательства в области дорожного движения и 
обеспечения его безопасности; 

– знать приемы управления механическими 
транспортными средствами; 

– владеть методикой обучения управлению механическим 
транспортным средством; 

 – владеть методикой тренажерной подготовки обучения 
управлению механическим транспортным средством; 

 – владеть методикой обучения вождения на автодроме; 
 – владеть методикой обучения управлению механическим 

транспортным средством в условиях разной интенсивности 
движения; 

– уметь осуществлять оценку навыков управления 
механическим транспортным средством; 
 – знать причины дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП); 
 – знать психологические основы безопасного управления 
механическим транспортным средством; 
 – уметь управлять своим эмоциональным состоянием, 
уважать права других участников дорожного движения; 
 – уметь безопасно управлять автомобилем; 
 – уметь уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
 – уметь прогнозировать и предотвращать создание 
опасных дорожно-транспортных ситуаций; 
 – знать условия эксплуатации автомобилей; 
 – знать систему технического обслуживания и ремонта 
автомобилей; 
 – знать технологию диагностирования, технического 
обслуживания и ремонта автомобилей; 
 – знать способы проверки технического состояния 
агрегатов, механизмов и систем автомобилей; 
 – знать назначение диагностических средств для 
диагностики автомобилей; 
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 – уметь анализировать причины отказов, неисправностей 
агрегатов, механизмов и систем автомобилей; 
 – уметь определять характерные неисправности в работе 
систем, механизмов, агрегатов автомобилей; 
 – уметь выполнять контрольный осмотр механических 
транспортных средств перед выездом и обеспечивать 
технически исправное состояние в процессе работы; 
 – знать устройство, конструктивные особенности, правила 
технической эксплуатации учебных механических транспортных 
средств и дополнительного оборудования; 

– знать приемы и последовательность действий при 
оказании доврачебной медицинской помощи при ДТП; 

– уметь оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим при ДТП, соблюдать требования по их 
транспортировке. 
  

5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», «Методика обучению управлению 
механическим транспортным средством», «Основы 
обеспечения безопасности дорожного движения». 

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки  
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 600 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих среднее специальное 
образование по направлениям образования, не совпадающим с 
направлением образования, в состав которого входит данная 
специальность переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
600 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 
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в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40.  

На компонент учреждения образования отводится 60 
учебных часов.  

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации – 1 неделя, 
итоговой аттестации – 0,5 недели для всех форм получения 
образования. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки  
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
  

Основы идеологии белорусского государства 
Понятие идеологии, ее функции, уровни, виды. Истоки 

идеологии белорусской государственности. Современные 
идеологические концепции и доктрины. Политическая культура 
и идеологические процессы. Средства массовой информации и 
идеологические процессы. Государственные институты и 
идеологические процессы. Государственная политика в 
идеологической сфере. 
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6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Основы психологии 
Общие представления о психологических и 

психофизиологических качествах человека. Понятие о 
психических процессах и их роли в подготовке водителей 
транспортных средств. Базовые принципы и закономерности 
психологии обучения. Психологическая характеристика 
педагогической деятельности. Формирование личности и 
профессиональных качеств мастера. Педагогическое общение. 
Понятие о барьерах педагогического общения. Конфликты в 
педагогической деятельности и пути их преодоления.    
Психологические основы профессионального обучения.  

 
Основы профессиональной  педагогики 
Основные  понятия  педагогики.  Педагогический процесс и 

его характеристика. Специфика профессиональной педагогики. 
Процесс обучения. Дидактика. Основы процесса обучения. 
Содержание образования и формы его педагогического  
проектирования. Методы обучения. Средства обучения. Формы 
организации обучения. Особенности профессионального 
образования взрослых. Процесс воспитания. Особенности 
воспитательного процесса. Принципы воспитания. Теория 
обучения и воспитания. Содержание воспитательного процесса. 
Методы воспитания. Актуальные педагогические проблемы 
профессионального образования. Диагностика уровней 
педагогического мастерства. 
 

Охрана труда 
Правовые и организационные вопросы охраны труда.   

Основные законодательные акты, регулирующие вопросы 
охраны труда. Производственное оснащение. 
Производственный шум и вибрация. Электробезопасность. 
Микроклимат и вентиляция помещений. Требования 
безопасности технологических процессов и оборудования. 
Санитарно- гигиенические требования. Пожарная безопасность. 
Профилактика производственного травматизма. 
Ответственность за нарушение требований по охране труда. 

 
Современные  информационные технологий     
Технология обработка информации. Текстовый процессор. 

Табличный процессор. Компьютерные сети. Локальные 
вычислительные сети. Глобальная сеть Интернет. 
Мультимедийные технологии. Понятие мультимедиа. 
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Аппаратное и программное обеспечение мультимедиа. 
Программы для создания презентаций. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 
Закон   Республики Беларусь «О дорожном движении». 

Уголовное, гражданское и административное законодательство 
в области дорожного движения. Ответственность за нарушения 
требований законодательства в области дорожного движения и 
обеспечения его безопасности. Правовые основы охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности. Правила дорож-
ного движения. Права и обязанности участников дорожного 
движения. Порядок допуска механических транспортных 
средств к участию в дорожном движении их техническое со-
стояние, оборудование.  

 
Методика обучению управлению механическим 

транспортным средством 
Основы методики обучения управлению механическими 

транспортными средствами. Приемы управления 
механическими транспортными средствами. Система оценок, 
контроль качества обучения вождению и сводный учёт 
выполнения плана обучения управлению механических 
транспортных средств. Методика начального обучения 
управлению механическим транспортным средством на 
автотренажёре или на автомобиле с неработающим 
двигателем. Тренажёрная подготовка скоростным методом 
руления. Методика обучения вождению на автодроме. 
Методика обучения управлению механическим транспортным 
средством по дорогам с малой интенсивностью движения. 
Методика обучения управлению механическими транспортными 
средствами по дорогам с большой интенсивностью движения. 
Методика обучения управлению механическими транспортными 
средствами в особых условиях. Методика проведения 
тематического контроля при оценке навыков управления 
механическим транспортным средством. 
 

Основы обеспечения безопасности дорожного 
движения  

Состояние безопасности дорожного движения в 
Республике Беларусь. Система «Водитель – Автомобиль – 
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Дорога – Среда» (далее - ВАДС). Водитель, как ключевой 
фактор обеспечения безопасности дорожного движения в 
системе ВАДС.  ДТП как нарушение баланса в системе ВАДС. 
Умение управлять автомобилем. Умение действовать в 
соответствии с правилами дорожного движения. Умение видеть 
и анализировать дорожно-транспортные ситуации. Умение и 
желание, мысль и действие с учетом интересов других 
участников дорожного движения. Предотвращение наездов на 
пешеходов. Предотвращение столкновений.  

 
Организация эксплуатации и технического 

обслуживания механических транспортных средств 

Особенности эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта механических транспортных средств. Охрана 
окружающей среды. Охрана труда, пожарная безопасность и 
производственная санитария на автомобильном транспорте. 
Методика проведения контрольных осмотров и ежедневного 
технического обслуживания механических транспортных 
средств. 

 
 Первая помощь пострадавшим при дорожно-
транспортном происшествии 
  Общие положения. Основы анатомии и физиологии чело-
века. Оказание первой помощи. Последовательность действий 
при оказании первой помощи пострадавшим при ДТП. Негатив-
ное влияние употребления алкоголя, наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ на безопасность дорожного движе-
ния. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


