
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для повышения квалификации водителей организаций, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, с целью совершенствования их знаний и 

навыков для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Приказа Минтранса России от 11.03.2016 г. № 59 

«Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального 

обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта». 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: водители организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 20 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 2 недели (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очная/очно-заочная с применением дистанционных технологий, с/без отрыва от 

производства. 

Виды занятий: лекции, консультации. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, умений, 

необходимых для повышения профессионального мастерства водителей. 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость 

(в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 

Собеседование / Промежуточное тестирование 
2  

Освоение модуля 2 

Собеседование / Промежуточное тестирование 
4  

Освоение модуля 3 

Собеседование / Промежуточное тестирование 
2  

Освоение модуля 4 
Собеседование / Промежуточное тестирование 

2  

Освоение модуля 5 

Собеседование / Итоговое тестирование 
2  

Зачет  8 

 

 

 

 

 



2 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1 Дорожно-транспортная аварийность 2 

 1.1.Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном 

транспорте 

 

 1.2.Конструктивные особенности транспортных средств, 

 обеспечивающие безопасность дорожного движения 

 

 1.3.Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и 

безопасность дорожного движения 

 

 Собеседование / Промежуточное тестирование  

2 Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. 

Разбор и анализ примеров ДТП 

4 

 2.1.Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной 

опасности. Разбор и анализ ДТП 

 

 2.2.Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разьезд. 

Следование за лидером. Обгон. Обьезд 

 

 2.3.Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных 

условиях 

 

 2.4.Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей.  

 2.5.Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. 

Посадка и высадка пассажиров 

 

 2.6.Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных 

средств 

 

 Собеседование / Промежуточное тестирование  

3 Нормативно-правовое регулирование дорожного движения. 2 

3.1.Общие требования к водителю в  нормативных документах 

3.2.Проверка знаний у водителей Правил дорожного движения 

3.3.Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности 

Собеседование / Промежуточное тестирование 

4 Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП 2 

4.1. Первая помощь при ДТП. Структура дорожно-транспортного травматизма 

4.2.Виды и формы поражения пострадавших при ДТП. Приемы первой 

медицинской помощи. 

4.3.Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи 

Собеседование / Промежуточное тестирование 

5 Изучение условий перевозок и грузов на опасных участках  маршрутов. 2 

5.1.Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных 

участков на маршруте 

5.2.Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных ситуаций на 

маршрутах движения транспортных средств 

Собеседование / Итоговое тестирование 

 Зачет 8 

 Итого: 20 
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