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AMETIKOOLITUS OÜ 

 

 

 

 

Название программы обучения: 

 

 

35-часовой курс дополнительного профессионального обучения для Подтверждаю 

водителей грузовых автомобилей 

 

 

Группа программ учебного направления: Транспорт и логистика Ленно Пыдер 

Название программы обучения на английском языке: Член правления 

PROFFESSIONAL DRIVER CPC                     01.01.2016 

 

Объем в часах: 35 часов, теория 25, практика 10 

 

Основание для составления учебной программы:  

1.  «Требования к навыкам вождения, официальные правила подготовки, организации учебных курсов 

и учебных программ, установление формы удостоверения» – постановление № 87 

2. Статья 28 Закона об автомобильных перевозках  

 

Целевая группа: профессиональные водители, работающие на грузовых автомобилях 

Необходимое условие для начала обучения: наличие водительских прав категории «С» на 

протяжении более 2 лет 

Ограничения по размеру учебной группы: максимальный размер учебной группы – 25 человек 

Язык обучения: эстонский язык, русский язык  

 

 

Цель:  

1. Прохождение обучения обеспечивает необходимую подготовку для работы в качестве водителя 

2. Улучшить навыки водителя, обеспечивающие безопасность дорожного движения 

3. Обновить знания водителей в области законодательства. 

 

Результаты обучения: 

Участник обучения: 

1. приобретает современные знания об изменениях в законодательстве в области дорожного 

движения, 

2. приобретает знания об организации времени работы и отдыха водителя, 

3. приобретает навыки для использования аналогового и цифрового тахографов, 

4. приобретает знания о фиксации нагрузки и о силах, влияющих на груз во время движения, 

5. обновляет свои знания о применении экономичного стиля вождения. 

 

 

Методы обучения и краткое описание организации учебного процесса. 
Обучение проводится с использованием: обучаемой активирующей формы лекции, визуализации, 

групповой работы и учебных симуляторов цифровых и аналоговых тахографов. Для обучения 

безопасности грузоперевозок используется учебный стенд, знакомящий с безопасностью 

грузоперевозок и коэффициентом трения. 

Рассматриваемые темы и объемы следующие:  
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Основные предметы: 

 Организация грузоперевозок и логистика, 10-15 часов 

 Знание транспортного средства и обращение с ним, 5 часов 

 Рабочая среда и безопасность дорожного движения, 4-7 часов 

 Страхование и ответственность, 2 часа 

 Основы трудового права, 2 часа  

 Время работы и отдыха, 2-4 часа 

 

Основных предметов всего: 25-35 часов, из которых практические уроки составляют не менее 4 

 

Предметы на выбор: 

 Психология дорожного движения и коммуникации, до 7 часов, или 

 Экономичное, безопасное и ответственное вождение, до 7 часов, или 

 Трудные дорожные и погодные условия, использование цепей, пожарная безопасность, до 7 

часов, или 

 Перевозки под таможенным контролем, налоги, акцизные товары, иммигранты, до 7 часов, или 

 Углубленное рассмотрение времени движения и отдыха, до 7 часов, или 

 Углубленное рассмотрение погрузки и крепления грузов, до 7 часов, или 

 Перевозка лесоматериалов, до 7 часов, или 

 Курсы вождения автоцистерны, до 7 часов 

 

Конкретная учебная программа составляется перед каждым курсом обучения. 

Обучение проходит в форме аудиторных занятий. Способ проверки результата: экзамен 

 

 

Среда обучения (общее описание учебно-материальной базы и учебных пособий) 
Контроль теоретического обучения и знаний осуществляется в учебном классе преподавателя или в 
другом помещении, отвечающем требованиям охраны здоровья, или в помещениях лица, 
заказывающего обучение. Классы оснащены учебными столами. В процессе обучения используются 
проектор, бумажная доска, учебные симуляторы. Каждый учащийся получает тетрадь, письменные 
принадлежности. Учебные материалы являются современными и предоставляются как на бумаге, так и 
в электронном виде. 
 

 

Требования для завершения обучения 

Требования для сдачи экзамена. Выполнение учебной программы в объеме не менее 80%; Экзамен по 

теории. 
Экзамен по теории: после прохождения теоретического обучения участник курса письменно 

отвечает на двадцать вопросов с вариантами ответов.  

 

Документы, выдаваемые по завершению курса 
Свидетельство «Ametikoolitus OÜ» о прохождении курса, на котором имеются номер свидетельства, 

время прохождения и объем курса, имя и фамилия участника, личный код, результаты обучения и дата 

выдачи свидетельства.  

 

 

Требования, предъявляемые к квалификации преподавателя  

1. Преподаватель должен владеть основами требуемых учебных предметов 

2. Преподаватель должен иметь профессиональный опыт, соответствующий предметному профилю 
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3. Преподаватель должен иметь высшее или среднее специальное образование 

4. Преподаватель должен пройти профессиональные курсы повышения квалификации 

 

 
 

Критерии оценивания 

 

 

Недифференцированное оценивание, результат «да» (сдано) или «нет» (не сдано). 

Результат Способ оценивания Критерии оценивания 

   

Контроль знаний, 

полученных во время 
обучения. 

Участник курса письменно отвечает 

на двадцать вопросов с вариантами 
ответов. 

 

Положительный результат 

участник курса получает, если он 

ответил правильно на 80% 

вопросов. 
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