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Федеральное  государственное  автономное  образоватег4ное  у  чрежд  ие  
дополнительного  профессионального  образования  

«Ярославский  центр  профессиональной  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  
Федерального  дорожного  агентства» 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  
по  программе  дополнительного  профессионального  образования  

«Педагогические  основы  деятельности  мастеров  производственного  обучения, 
осуществляющих  профессиональное  обучение  водителей  транспортных  средств  

соответствующих  категорий  и  подкатегорий» 

Цель  обучения: повышение  квалификации  
Срок  обучения: 254 часа  
Режим  занятий: б  - 8 академических  часа  в  день. 

Индекс  Учебные  предметы  Количество  часов  
Всего  В  том  числе  

1'еоретические  Практические  Внеаудиторная  
занятия  занятия  (самостоятельная) 

чебная 	абота  
1 г  4 5 6 

ОП.00 Оби4епрофессиональный  цикл  

0П.01 Основы 	законодательства 	i 6 2 - 4 
осударственной 	политики 	в 	сфер  
б  азования  РФ  

ОП.02 сновы  профессиональной  педагогики  16 1 	! 2 1 

ОП.ОЗ  сновы  психологии  профессионanьно  16 1(i 2 4 
б  чения  

ОП.04 сновы 	методики 	профессиональног  16 ! , 2 
6 чения  

ОП.05 1равовое 	 обеслечени  12 ` 1 
рофессионanьного  обучения  водителей  
С  

011.06 законодательство 	в 	сфере 	дорожног  6 4 
вижения  

ОП.07 атериаловедение . 	Комплектугощи  6 l 2 
iзделия 	и 	автомобильны  
кспл  атационные  мате  иалы  

Всего  78 50 6 

ПМ.ОО  Трофессиональный  цикл  

ПМ.01 Техническое  обслуживание  автотранспорта  

стройство, назначение, конструктивны  
собенности, 

iдк.оi 
.01. 

технико  - 	эксплуатационные  данны  
iодвижного 	состава 	автомобильног  

1 
1 

анспорта  и  эксплуатация  транспортны  
едств  



1 	 2 
а  

Эсновы 	теории 	управления 26 18 4 1 .и1ДК.01 
.02 анспо 	ыми  с  едствами  

ПМ.02. казание  ПМП  

МДК.О  Iорядок  и  правила  оказания  первой  18 6 10 2 
2.01 омощи  пострадавшим  

l iм.03 Педагогические  технологии  при  организации  при  организации  учебно  - 
производственной  

деятельности  

iедагогические 	технологии 	пр  МДК.03 
.01 рганизации 	учебного 	вождени  30 10 14 h 

анспортных  средств  соответствующ  
атего  ий  и  подкатего  ий  

МДК.ОЗ  Iедагогические 	технологии 	пр  

.02 рганизации  
ебно  - производственных  работ  по  ТС  16 4 

С 	соответствующих 	категорий  
одкатего  ий  
Георетические 	и 	прикладные 	аспекть  МДК.ОЗ  

.03 1етодической 	работы 	инструктор  30 

насте  а) производственного  об  чения  

Всего  144 76 

Iовышение  водительского  мастерства  10 1 	i i УП  
1> 

ПП  Стажировка  16 1 г> 

Итого  252 

тоговая  аггестация  б  

Итого  254 

<1> Вождение  1'С  проводится  вне  сетки  учеонаiи  иреманп. 


