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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 
 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность 

изучения материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и 

производственного опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают 
предусмотренными в учебных программах профессиональными навыками и теоретическими 

знаниями, необходимыми для успешной работы. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки 
рабочих и служащих (далее - программа) составляют: Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». пункта 2 Статьи 20 Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».«Программа ежегодных занятий 
с водителями автотранспортных предприятий. РД-26127100-1070-01» утвержденная Минтрансом 

РФ 02.10.2001.Письмо Министерства транспорта РФ от 12 марта 2020 г. N Д3-511-ПГ Об 

обязательном требовании о повышении квалификации для некоторых категорий водителей. 
Обучение осуществляется в учебном учреждении по очной, очно-заочной форме обучения.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Практические занятия носят индивидуальный или групповой характер и могут 

предусматривать такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 
• работу с технической, нормативной и другой документацией 

 

            В структуре программы повышения квалификации представлено описание 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 
которых осуществляется в процессе обучения. 

           Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией 

слушателей в форме, установленной учебным планом. Лицам, успешно освоившим 



соответствующую программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 
 

 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной форме обучения 20 часов. 

Форма обучения: очно-заочная  с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 
рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-

источниками; подготовка к сдаче зачета. 

 

1.2 Цели и задачи изучения программы 
 

Цель освоения программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для обеспечения безопасного дорожного движения в рамках имеющейся 
квалификации. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 

выполнения необходимых трудовых функций. 
 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 
2.1 Область профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников являются выполнение трудовых 

функций: 
- формирование правопослушного поведения водителей в дорожном движении, осознание личной 

ответственности за обеспечение безопасности дорожного движения,  

-способность анализировать дорожно-транспортные ситуации, определять степень их опасности и 

на этой основе принимать обоснованные решения по управлению автомобилем. 
 

2.2 Профессиональные компетенции  

ПК.1. Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности. 

ПК. 2. Способность принимать участие в подготовке автомобиля, перед выездом и безопасной 

эксплуатации в пути. 
ПК.3.  Способность контролировать состояние автомобиля, крепления груза, посадки пассажиров 

перед выездом и в пути, принимать решения по устранению неисправностей, состоянию груза и 

пассажиров. 

ПК.4.  Готовность использовать знания по организации охраны труда и безопасности на объектах  
автотранспорта 

ПК.5.  Умение движения по ПДД, организовать безопасную перевозку груза и пассажиров. 

 
           Результаты освоения программы определяются приобретенными слушателем 

компетенциями,т. е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно 

продолжить обучение, оперативно освоить специфику требований на рабочем месте.  
 

          В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующиезнания, умения 

и навыки, необходимые для безопасного дорожного движения и повышения профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации: 

а) знать: 

– законы и иные нормативные акты, регламентирующие вопросы по дорожному движению 
– опасные и вредные факторы,действующие на водителя; 

– системы обеспечения безопасности водителя; 



– материалы, инструмент, приспособления для крепления груза; 

– требования к условиям и безопасности перевозок грузов и пассажиров;  
– требования к средствам крепления грузов; 

– требования, предъявляемые к водителям, перевозящим грузы и пассажиров; 

– специальные требования при перевозке опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов и 
сопровождение грузов; 

– основы проведения эвакуации и спасения людей из автомобиля, оказания первой помощи 

пострадавшим; 

б) уметь: 
– применять и пользоваться Правилами дорожного движения; 

– пользоваться системами безопасности автомобиля, средствами крепления груза; 

– выполнять требования перевозки детей и пассажиров; 
– выявлять и прогнозировать зоны повышенной опасности при движении остановке и стоянке 

транспортного средства; 

– организовывать безопасное движение, остановку и стоянку ТС, проведение погрузочно- 

разгрузочных работ, безопасную посадку высадку пассажиров; 
– оформлять товарно-транспортную документацию; 

в) владеть: 

– навыками оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, эвакуации и спасения; 
– практическими навыками безопасной эксплуатации автомобилей; 

- практическими навыками безопасного вождения автомобиля в сложных дорожных условиях; 

– знаниями по проведению инспекции СИЗ. 

 

Рабочий учебныйплан 

программыповышенияквалификации 

Ежегодная 20-и часовая программа повышения профессионального мастерства водителей  

Категорияслушателей: Водители АТС:  

- осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении 

-перевозящих опасные грузы; 
- допущенных к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- для иных категорий водителейобязанность прохождения периодического повышения 
квалификации отсутствует.  

 

Наименование разделов и учебных тем 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теоретических Практических 

Раздел 1.       

Дорожно-транспортная аварийность       

1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности 
на автомобильном транспорте 

1 1   

1.2. Конструктивные особенности транспортных 

средств, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения 

1 1   

1.3. Профессиональное мастерство водителя 

транспортного средства 

1 1   

Раздел 2.       
Типичные дорожно-транспортные ситуации 

повышенной опасности. Разбор и анализ примеров 

ДТП 

      

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных 
ситуациях 

1 1   

2.2. Одиночное движение по загородной дороге. 

Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-
объезд 

1 1   



2.3. Особенности управления транспортным 

средство в сложных дорожных условиях 

1 1   

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных 

переездов, трамвайных путей 

1 1   

2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием 
пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка 

пассажиров 

1 1   

2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. 

Буксировка транспортных средств 

1 1   

Раздел 3. 
Нормативно-правовое регулирование дорожного 

движения 

      

3.1. Общие требования к водителю в нормативных 
документах 

1 1   

3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного 

движения 

1   1 

3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды 
ответственности 

2 2   

Раздел 4. 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

      

4.1. Первая помощь при ДТП 1 1   

4.2. Виды и формы поражения пострадавших при 

ДТП, приемы первой медицинской помощи 

2 2   

4.3. Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи 

1   1 

Раздел 5. 
Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на 

опасных участках маршрутов движения 

      

5.1. Анализ маршрутов движения транспортных 
средств и выявление опасных участков на маршруте 

1 1   

5.2. Прогнозирование и предупреждение 

возникновения опасных дорожно-транспортных 

ситуаций на маршрутах движения транспортных 
средств 

1 1   

Зачетное занятие 1   1 

Итого: 20 17 3 

 
 

3.2 Содержание обучения 
 

Рабочая программа  

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность 

 

Наименование разделов и учебных тем 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теоретических Практических 

Раздел 1.       

Дорожно-транспортная аварийность       
1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности 

на автомобильном транспорте 

1 1   

1.2. Конструктивные особенности транспортных 
средств, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения 

1 1   

1.3. Профессиональное мастерство водителя 

транспортного средства 

1 1   



Итого 3 3  

 

 

Тема 1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном транспорте. 

Состояние безопасности дорожного движения в Российской Федерации, в регионе и в 

автотранспортной организации. Причины ДТП, анализ происшествий, происшедших по вине 
водителей транспортных средств (на примере конкретной организации). Формы и методы 

профилактики ДТП. 

Тема 1.2. Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие безопасность 
дорожного движения. 

Понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности. Особенности конструкции 

подвижного состава и характеристики активной и пассивной составляющих конструктивной 

безопасности транспортного средства (на примере эксплуатируемого подвижного состава). 
Тема 1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и безопасность 

дорожного движения. 

Понятие и составляющие элементы профессионального мастерства водителя. Решающая роль 
водителя в обеспечении безопасности движения. Приобретение и закрепление навыков вождения 

транспортного средства. Процесс развития профессионального мастерства с ростом опыта 

вождения. Изменение показателей аварийности в зависимости от стажа водителя транспортного 
средства. 

 

Рабочая программа 

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и 

анализ примеров ДТП 

 

Наименование разделов и учебных тем 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теоретических Практических 

Раздел 2.       

Типичные дорожно-транспортные ситуации 

повышенной опасности. Разбор и анализ примеров 
ДТП 

      

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных 

ситуациях 

1 1   

2.2. Одиночное движение по загородной дороге. 

Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-

объезд 

1 1   

2.3. Особенности управления транспортным 

средство в сложных дорожных условиях 

1 1   

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных 

переездов, трамвайных путей 

1 1   

2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием 

пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка 

пассажиров 

1 1   

2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. 

Буксировка транспортных средств 

1 1   

Итого 6 6  

 
Тема 2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной опасности. 

Система "Водитель - Автомобиль - Дорога - Среда". 

Понятие дорожно-транспортной ситуации. Субъективное и объективное восприятие ситуации на 
дороге. Понятие ситуационного анализа. Оценка степени опасности дорожно-транспортной 

ситуации и прогнозирование вариантов ее развития. 

Тема 2.2. Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. Следование за лидером. 

Обгон-объезд. 
Скоростной режим и безопасность движения. Управление автомобилем на сложных участках 

дороги: кривых малых радиусов в плане трассы; сужениях проезжей части; 



пространственносложных подъемах и спусках. Особая тяжесть последствий ДТП в ситуациях 

встречного разъезда. Зазор безопасности, его зависимость от скорости, состояния дорожного 
покрытия, длины транспортного средства, наличия прицепа. Динамические габарит и коридор 

безопасности транспортного средства. 

Безопасная дистанция, ее зависимость от скорости, состояния дорожного покрытия, технического 
состояния транспортного средства. Субъективное восприятие дистанции. Условия безопасного 

выполнения обгона. Действия водителей при обгоне. Ситуации, при которых обгон запрещен.  

Тема 2.3. Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных условиях. 

Движение и маневрирование в плотном транспортном потоке. Принцип "неполной надежности" - 
учет возможности нарушения ПДД другими участниками движения. Выявление в транспортном 

потоке потенциального нарушителя или неопытного водителя по особенностям управления 

транспортным средством и ряду других признаков. Взаимодействие с транспортными средствами, 
оборудованными специальными номерными и опознавательными знаками и предупредительными 

устройствами. 

Тема 2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей. 

Особенности проезда перекрестков при сложных дорожно-климатических условиях (темное время 
суток, снег, отсутствие знаков приоритета и т.п.). Факторы, влияющие на безопасный проезд 

перекрестков. 

Понятие ограниченной видимости. Действия в ситуациях, характеризующихся признаком 
ограниченной видимости. 

Приоритеты маршрутных транспортных средств. Проезд остановки трамвая, пересечение 

трамвайных путей вне перекрестка, движение по трамвайным путям. 
Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. 

Типичные опасные ситуации, возникающие при пересечении транспортным средством 

железнодорожных переездов. Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде.  

Тема 2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. Посадка и 
высадка пассажиров. 

Меры предосторожности в типичных дорожно-транспортных ситуациях с участием пешеходов. 

Объезд стоящего на остановке троллейбуса, автобуса. Проезд остановок. Зоны концентрации 
пешеходов. Пришкольная зона. Местные проезды, дворы - меры предосторожности, направленные 

на снижение детского травматизма. Опасности при движении задним ходом. Обгон, объезд 

велосипедиста. Типичные нарушения велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. Подъезд к 
месту остановки при скользком дорожном покрытии. 

Тема 2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных средств. 

Меры предосторожности при маневрировании на площадках, стоянках, местах погрузки-

разгрузки. Паркование. Типичные опасные ситуации. Буксировка транспортных средств. 
 

 

Рабочая программа  

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения 

Наименование разделов и учебных тем 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теоретических Практических 

     

Раздел 3. 
Нормативно-правовое регулирование дорожного 

движения 

      

3.1. Общие требования к водителю в 
нормативных документах 

1 1   

3.2. Проверка знаний водителями Правил 

дорожного движения 

1   1 

3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды 
ответственности 

2 2   

Итого 4 3 1 

 

 

 



Тема 3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах. 

Основные нормативные документы, определяющие обязанности водителя. Необходимость знания 
и исполнения действующих правил, инструкций по перевозке пассажиров и грузов (в том числе: 

опасных, крупногабаритных и тяжеловесных). Конкретные обязанности водителей с учетом 

специфики перевозочной деятельности организации. Действия водителя в связи с изменениями 
условий основной трудовой деятельности. Инструктажи, стажировки, занятия по повышению 

квалификации. 

Тема 3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения. 

Практическое занятие проводится с целью выявления уровня и качества знаний Правил дорожного 
движения водительским составом организации методом экспресс-тестирования. Результаты 

положительной аттестации доводятся до сведения водителей. При отсутствии положительной 

аттестации водители проходят повторное тестирование после дополнительной самостоятельной 
подготовки. 

Тема 3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности. 

Обязанности и последовательность действий водителя при совершении ДТП и экстренной 

эвакуации пассажиров. Действия подразделений и служб организации, водитель которой 
совершил (стал участником) ДТП. Права сотрудников ДПС, прибывших на место совершения 

ДТП. Экспертные действия по факту совершения ДТП. 

Тяжесть последствий ДТП. Административная, уголовная и гражданская ответственность при 
совершении ДТП. Ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Условия 

наступления материальной ответственности за причиненный ущерб, ограниченная и полная 

материальная ответственность. Условия наступления уголовной ответственности. 
 

 

Рабочая программа 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

 

Наименование разделов и учебных тем 
Количество часов 

Всего часов Теоретических Практических 

Раздел 4. 
Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

      

4.1. Первая помощь при ДТП 1 1   

4.2. Виды и формы поражения пострадавших при 

ДТП, приемы первой медицинской помощи 

2 2   

4.3. Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи 

1   1 

Итого 4 3 1 

 
Тема 4.1. Первая помощь при ДТП. 

Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП. 

Характерные ошибки при оказании первой помощи на месте происшествия. 
Методы высвобождения пострадавших, извлечения из транспортного средства. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Оказание 

экстренной помощи. Правила транспортировки пострадавших. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП. 

Тема 4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой медицинской 

помощи. 
Понятие и методы определения кратковременной потери сознания (обморока), черепно-мозговой 

травмы, коматозного состояния, вида кровотечения, травматического шока. Механические 

поражения (в т.ч. длительное сдавливание конечностей), термические поражения. Приемы 
оказания первой медицинской помощи. 

Психические особенности поведения участников ДТП. 

Тема 4.3. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи. 

Состав аптечки первой помощи (автомобильной). Предназначение препаратов и изделий, 
входящих в состав аптечки. 



Освоение приемов по остановке кровотечения. 

Применение обезболивающих лекарственных препаратов и их дозировка. 
Обработка и перевязка ран с использованием препаратов и изделий, входящих в состав аптечки. 

Фиксация переломов и вывихов с использованием подручных средств. 

 

Рабочая программа 

Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов 

движения 

 

Наименование разделов и учебных тем 
Количество часов 

Всего часов Теоретических Практических 

Раздел 5. 
Изучение условий перевозок 
пассажиров и грузов на опасных 

участках маршрутов движения 

      

5.1. Анализ маршрутов движения 

транспортных средств и выявление 
опасных участков на маршруте 

1 1   

5.2. Прогнозирование и предупреждение 

возникновения опасных дорожно-

транспортных ситуаций на маршрутах 
движения транспортных средств 

1 1   

Итого 2 2  

 

Тема 5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных участков на 
маршруте. 

Изучение опасных участков улично-дорожной сети, характеризующихся повышенной 

концентрацией ДТП, по которым проходят (зона влияния которых распространяется на) 
регулярные маршруты перевозок конкретной организации. 

Разбор вероятных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности на примерах реальных 

регулярных маршрутов предприятия (с применением знаний, полученных в разделе 2). 

Тема 5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-транспортных 
ситуаций на маршрутах движения транспортных средств. 

 

Закрепление полученных знаний и навыков прогнозирования опасных дорожно-транспортных 
ситуаций в зависимости от дорожной обстановки на маршруте. Формулирование общих 

принципов прогнозирования опасных дорожно-транспортных ситуаций. Упреждающее 

реагирование на факторы, повышающие опасность: ограниченный обзор, ухудшение видимости, 
наличие помехи для движения, резкие изменения дорожной обстановки. Технические приемы 

воздействия на органы управления транспортным средством в опасных дорожно-транспортных 

ситуациях. 

 

3.3 Календарный учебный график 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные дни 

1-й день 

обучения 

2-й день 

обучения 

3-й день 

обучения 

1 Теоретическое обучение 10    

2 Промежуточная аттестация     

3 Практическое обучение 8    

4 Итоговая аттестация 2    

 Итого 20    

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

4.1    Материально-техническое обеспечение 



 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;
 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор потолочного крепления;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.



4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Афанасьев Л.Л. и др. Конструктивная безопасность автомобилей. - М.: Машиностроение, 1983, 
212 с. ил. 

2. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. - М.: Транспорт, 1982. - 288 с. 

3. Бонн А. Мастерство управления автомобилем. Управление на загородной дороге. Пер. с франц. 
2-е изд. М.: Транспорт, 1985. - 86 с. ил. 

4. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Изд-во АСТ-ЛТД, Москва, 1997. 

5. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Как оказать помощь при автодорожном происшествии. Изд-во ACT. 
М., 1997. 

6. Венгеров И.А., Куперман А.И. Ситуационное обучение водителей автомобилей. Рига, 

МИПКРРиС, 1989 г., 88 с. 

7. Коноплянко В.И. и др. Основы управления автомобилем и безопасность движения. М., 
ДОСААФ, 1989, 223 с. ил. 

8. Котик М.А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения. - М.: Транспорт, 1987. - 88 

с. 
9. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения (2-е изд. Перераб. и доп.). - М.: 

Транспорт, 1982. - 240 с. ил. 

10. Пауткин Ю.Ф., Кузнецов В.И. Первая доврачебная медицинская помощь. Ид-во Российского 
университета дружбы народов, М., 1998. 

11. Первая помощь. Изд-во Российского об-ва Красного креста Staywell, Toronto, Canada, 2000. 

12. Методика совершенствования профессионального мастерства водителей легковых 

автомобилей. - М.: НИИАТ, 1983. - 243 с. ил. 
13. Методика совершенствования профессионального мастерства водителей грузовых 

автомобилей. - М., НИИАТ, 1983, - 239 с. ил. 

14. Методика совершенствования профессионального мастерства водителей автобусов. - М., 
НИИАТ, 1983. - 240 с. ил. 

15. Методика совершенствования профессионального мастерства водителей автопоездов. - М., 

НИИАТ, 1984 - 172 с. ил. 

16. Методические указания по совершенствованию профессионального мастерства подителей 
автобусов «Икарус». - М., НИИ-АТ, 1987. - 32 с. ил. 

17. Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации. 

Учебно-методическое пособие по Программе квалификационной подготовки. М., НПФ 
«Трансконсалтинг», 2000. 

18. О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской 

Федерации. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, № 100 от 26.03.99. 
19. Сборник нормативных документов по организации обучения водителей автотранспортных 

средств. «Автополис-плюс», 2000. 



20. Справочник по безопасности дорожного движения руководителя предприятия и 

предпринимателя, осуществляющего перевозку пассажиров и грузов. М., ННПФ 
«Трансконсалтинг», 2000. 

21. Сборник нормативных правовых материалов по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте, выпуск 11. Москва, НПСТ «Трансконсалтинг», 2003 г. 
22. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».   

23. «Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий. РД-26127100-

1070-01» утвержденная Минтрансом РФ 02.10.2001. 

24. Письмо Министерства транспорта РФ от 12 марта 2020 г. N Д3-511-ПГ Об обязательном 
требовании о повышении квалификации для некоторых категорий водителей. 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Практическое обучение: просмотр учебных фильмов, деловые игры, 

работа с наглядными пособиями. 
 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»),  

«неудовлетворительно» («не зачтено»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 

допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой. 
 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 
 

Оценка 

100-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 61 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

 

6.Оценкакачестваосвоенияпрограммы 

 
Программа повышения квалификации включает две части: теоретическую и практическую. 
Теоретическая часть позволяет слушателям овладеть теоретическими вопросами,практическая 
– получить навыки, необходимые для практической деятельности при эксплуатации 
автомобиля. 
Контрольными мероприятиями текущего и промежуточного контроля учебной 
работыслушателей являются практическиезадания. 
Анализ результатов выполнения слушателями практических заданий 
производитсяпреподавателемнепосредственно назанятиях. 
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией 
ввидетестирования вписьменной форме. 
Слушательсчитаетсяаттестованным,еслиимеетположительныхответовнеменее60%по 
всемразделампрограммы, выносимыхнатестирование. 
Примерныйпереченьпредлагаемыхтестовыхвопросовпредставленвтаблицах 1–4. 

 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 
Тестовое задание 

для ежегодной проверки знаний по программе повышения квалификации  

водителей автомобилей. 

 

Дата Ф.И.О. водителя Личная подпись 



  

 

 

 

 

Тема Вопросы Ответ 

(письменно) 

Оценка 

1. Конструктивные особенности 

транспортных средств, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения. 

Понятие  

- активной  

 

- пассивной и  

 

- послеаварийной безопасности. 
 

  

 Активная и пассивная составляющие 

на примере Вашего ТС 

  

2. Профессиональное мастерство водителя 

транспортного средства и безопасность 

дорожного движения. 

 

Составляющие элементы 

профессионального мастерства 

водителя.  

 

Роль водителя в обеспечении 

безопасности движения.  

  

3. Основные понятия о дорожно-

транспортных ситуациях повышенной 

опасности 

Понятие о системе "Водитель - 

Автомобиль - Дорога - Среда". 

 

  

 Зазор безопасности, его зависимость 

от 

- скорости,  

- состояния дорожного покрытия,  

- длины транспортного средства,  

-наличия прицепа. 

  

 Безопасная дистанция   

 Ситуации, при которых обгон 

запрещен 
 

  

 Условия безопасного выполнения 

обгона 

  

4. Особенности управления транспортным 

средством в сложных дорожных условиях. 

 

Принцип "неполной надежности" - 

учет возможности нарушения ПДД 

другими участниками движения. 

  

 Взаимодействие с транспортными 
средствами, оборудованными 

специальными номерными и 

опознавательными знаками и 

предупредительными устройствами 

  

5. Проезд перекрестков, железнодорожных 

переездов, трамвайных путей. 

Особенности проезда перекрестков 

при сложных дорожно-климатических 

условиях (темное время суток, снег, 

отсутствие знаков приоритета и т.п.) 

  

 Приоритеты маршрутных 

транспортных средств 

  

 Типичные опасные ситуации, 

возникающие при пересечении 

транспортным средством 

железнодорожных переездов 

  

 Обязанности водителя при 
вынужденной остановке на переезде 

  

6. Дорожно-транспортные ситуации с 

участием пешеходов, велосипедистов. 

Посадка и высадка пассажиров 

Объезд стоящего на остановке  

- троллейбуса, автобуса  

- трамвая 

  

 Зоны концентрации пешеходов.   



 Обгон, объезд велосипедиста   

 Посадка и высадка пассажиров   

7. Маневрирование в ограниченном 

пространстве. Буксировка транспортных 

средств. 

 

Меры предосторожности при 

маневрировании на площадках, 

стоянках, местах погрузки-разгрузки  

Буксировка транспортных средств. 

  

8. Общие требования к водителю в 

нормативных документах 

Основные нормативные документы, 

определяющие обязанности водителя 

  

 Конкретные обязанности водителей с 

учетом специфики перевозочной 

деятельности организации 

  

9. Дорожно-транспортные происшествия и 

виды ответственности. 

 

Обязанности и последовательность 

действий водителя при совершении 

ДТП и экстренной эвакуации 

пассажиров 

  

 . Права сотрудников ДПС, прибывших 

на место совершения ДТП  

  

 Административная,  

- уголовная и  

- гражданская ответственность при 

совершении ДТП. 

  

 Ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства. 

  

10. Первая помощь при ДТП. Методы высвобождения 

пострадавших, извлечения из 

транспортного средства 

  

 Правила и порядок осмотра 
пострадавшего 

  

 Правила транспортировки 

пострадавших 

  

 Понятие и методы определения 

кратковременной потери сознания 

(обморока), 

  

 Виды кровотечения   

 Приемы оказания первой 

медицинской помощи 

  

11. Анализ маршрутов движения 

транспортных средств и выявление опасных 

участков на маршруте. 

Разбор вероятных дорожно-

транспортных ситуаций повышенной 

опасности на примерах реальных 

регулярных маршрутов предприятия 

  

12. Прогнозирование и предупреждение 

возникновения опасных дорожно-

транспортных ситуаций на маршрутах 

движения транспортных средств 

Формулирование общих принципов 

прогнозирования опасных дорожно-

транспортных ситуаций 

  

 Технические приемы воздействия на 
органы управления транспортным 

средством в опасных дорожно-

транспортных ситуациях 

  

13. Проверка знаний водителями Правил 

дорожного движения 

Проверка ПДД через онлайн сервисы 

интернет под контролем 

ответственного лица 

0 ошибок – 

«отл.»  

1 ошибка – 

«хор.»  

2 ошибки – 

«удовл.» 

Более 2-х 

ошибок  – 

«неудовл.» 

 

 

 
 



Практические и теоретические занятия в объеме 20 часов пройдены              
 

 

_________________________________________ 

 

Подпись, фамилия, инициалы ответственного лица 
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