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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.

Основная программа профессионального обучения -  программа повышения 
квалификации рабочих «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организацийя» 
(далее -  Программа) разработана в ГАУ ДПО «Бузулукский учебно-курсовой комбинат» (далее -  
Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и приказом Министерства образования и науки РФ от 18 
апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения».

Нормативную правовую основу разработки Программы составляют:
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Правила дорожного движения Российской Федерации (утв. постановлением Совета 

Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090);
- Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 
28 сентября 2015 г. № 287);

Учебно-тематический план и программа ежегодных занятий с водителями 
автотранспортных средств (утв. Минтрансом РФ 2 октября 2001 г.).

1.1. Цель реализации программы.

Целью реализации данной Программы является повышение профессионального 
мастерства водителей различных категорий и подкатегорий.

1.2. Планируемые результаты обучения.

1.2.1. В результате освоения программы слушатель должен знать:
-  основы законодательства в сфере дорожного движения;
-  правила эксплуатации транспортных средств;
-  правила перевозки грузов и пассажиров;
-  виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-  назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов ТС;
-  правила техники безопасности при проверке технического состояния ТС;
-  проведении погрузочно-разгрузочных работ;
-  порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по 

его техническому обслуживанию;
-  перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств или их дальнейшее движение;
-  приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;
-  правила обращения с эксплуатационными материалами;
-  требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и 

техники безопасности;
-  основы безопасного управления транспортными средствами;
-  порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
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-  порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
-  комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;
-  приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях;
-  правила применения средств пожаротушения.

1.2.2. Слушатель должен уметь:
-  соблюдать Правила дорожного движения;
-  безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических 

условиях;
-  уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-  устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не 

требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
-  соблюдать режим труда и отдыха;
-  обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, 

перевозку и высадку пассажиров;
-  получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
-  принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП;
-  соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
-  использовать средства пожаротушения.

1.3. Категория слушателей.

По программе повышения квалификации рабочих проходят обучение лица, имеющие 
водительское удостоверение соответствующей категории (подкатегории).

1.4. Форма обучения.

Обучение осуществляется в очной форме.
Допускается реализация теоретической части программы в форме электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при наличии условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды.

Аудиторные занятия проводятся согласно утвержденному расписанию занятий (для 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут).
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

2.1. Учебный план программы повышения квалификации рабочих 
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций».
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1. Дорожно-транспортная аварийность. 3 3
1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности 
на автомобильном транспорте. 1 1

1.2. Конструктивные особенности транспортных 
средств, обеспечивающих безопасность дорожного 
движения.

1 1

1.3. Профессиональное мастерство водителя 
транспортного средства и безопасность дорожного 
движение.

1 1

2. Типичные дорожно-транспортные ситуации 
повышенной опасности.
Разбор и анализ примеров ДТП.

6 6

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных 
ситуациях повышенной опасности. 1 1

2.2. Одиночное движение по загородной дороге. 
Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон- 
объезд.

1 1

2.3. Особенности управления транспортным 
средством в сложных 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

3. Нормативно-правовое регулирование 
дорожного движения. 4 3 1

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

4. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП. 4 3 1
4.1. Первая помощь в ДТП. 1 1
4.2. Виды и формы поражения пострадавших при 
ДТП, приемы первой помощи. 2 2

4.3. Практическое занятие по оказанию первой 
помощи. 1 1
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5. Изучение условий перевозок пассажиров и 
грузов на опасных участках маршрутов движения. 2 2

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: 19

Квалификационный экзамен 1
Всего: 20

2.2. Календарный учебный график.

Обучение проводится в течение всего учебного года. Календарный учебный график 

конкретизируется расписанием занятий. Режим занятий планируется из расчета не более 8 часов в 

день.
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2.3. Рабочая программа.

1. Дорожно-транспортная аварийность.
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.

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).

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.

2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и 
анализ примеров ДТП.

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.

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; 
пространственно сложных 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.

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.

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.
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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.

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.

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.

3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения.
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.

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.

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.

4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
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 помощи пострадавшим при ДТП.
4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой 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 помощи.
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Психические особенности поведения участников ДТП.
4.3. Практическое занятие по оказанию первой помощи.
Состав аптечки первой помощи (автомобильной). Предназначение препаратов и изделий, 

входящих в состав аптечки.
Освоение приемов по остановке кровотечения.
Обработка и перевязка ран с использованием препаратов и изделий, входящих в состав

аптечки.
Фиксация переломов и вывихов с использованием подручных средств.

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.

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).

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. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

3.1. Материально - технические условия.

3.1.1. Обучение по Программе проводится в оборудованных кабинетах с использованием 
учебно-методических и учебно-наглядных пособий: печатных изданий, электронных учебных 
материалов, плакатов, видеофильмов, мультимедийных слайдов.

3.1.2. Слушатели для освоения программы должны иметь доступ к библиотечным 
ресурсам и (или) получать раздаточный материал.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.

При реализации программы используется учебно-методическое и информационное 
обеспечение:

-  основная программа профессионального обучения -  программа повышения квалификации 
рабочих «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций»;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденный руководителем Учреждения;

-  материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей, 
утвержденные руководителем Учреждения;

-  индивидуальные учебные планы;
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-  календарный учебный график;
-  методические разработки педагогических работников;
-  расписание занятий;
-  информационный стенд представлен Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», копией лицензии с приложением, книгой жалоб и предложений, с 
указанием адреса официального сайта в сети «Интернет».

3.3. Педагогические условия.

Преподаватели должны иметь среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

4.1. Реализация Программы сопровождается проведением текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится педагогическим работником 
по темам в форме зачета за счет времени отведенного на данные темы. Слушатели, не прошедшие 
промежуточной аттестации, к итоговой не допускаются.

4.2. Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Составители программы:
Заместитель директора по учебной части - Щербатов В.В.
Заведующий учебной части - Джумагалиев А.М.
Старший преподаватель -  Труфанов С.А.
Методист -  Шабаева Н.П.

Программа рассмотрена на заседании цикловой комиссии.
Протокол заседания цикловой комиссии от « 20  » 0 ¥  201 У г. № S&  ■
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Контрольные тестовые вопросы для проведения итоговой аттестации.

1) Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов?

ГАУ ДПО «Бузулукский ОППО
учебно-курсовой комбинат» Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций

А Б В Г
1. Только А

2. Только Б

3. В и Г

4. Все

2) С какой скоростью мотоциклам разрешается движение вне населенных пунктов на 
автомагистралях?
1. Не более 130 км.ч
2. Не более 90 км.ч
3. Не более 110 км.ч Т ■.

-

3) Буксировка двухколесного мотоцикла разрешается: ; | j
1. Если водитель соответствующего транспортного средства имеет право на управления влечении*1
2 и более лет. ’ ДАН тй ;fp
2. Только если мотоцикл с боковым прицепом, а водитель соответствующего транспортного 
средства имеет право на управления транспортными средствами в течении 2 и более лет.
3. Если мотоцикл с боковым прицепом.

4) В каком случае разрешается эксплуатация легкового автомобиля?
1. Не работает спидометр
2. Не работает указатель температуры охлаждаюшей жидкости
3. Не работает предусмотренное конструкцией противоугонное устройство
4. 4.Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть на нем установлены

5) Для перевозки людей на мотоцикле водитель должен иметь водительское удостоверение на 
право управления транспортными средствами:
1. Любой категории или подкатегории в течении 2 и более лет.
2. Категории «А» или подкатегории «А1».
3. Только категории «А» или подкатегории «А1» в течении 2 и более лет.

iliMI

... Bi 
г; it
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6) Кто из водителей нарушил правила стоянки?

2. Никто не нарушил
3. Только водитель автомобиля А
4. Только водитель автомобиля Б

7) Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего 
обочине?

1.
2 .
ОJ.
4.

Обойти автомобиль спереди 
Обойти автомобиль сзади 
Допустимо обойти и спереди и сзади 
Выйти через правую пассажирскую дверь

у тротуара или на

1. Только если управляют мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой
2. Только если двигаются по дороге без застегнутого ыотошлеиа(выбранно)
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3 .В обоих

9 )С какой 
дорогах?

перечисленных случаях

скоростью мотоциклам разрешается движение вне населенных пунктов на всех

1. Не более 70 км/ч
2. Не более 90 км/ч
3. Не более 110 км/ч
4. Не более 120 км/ч при условии, что он не создаст помех другим участникам движения

10) До какого места действует требование данного знака?

1. До ближайшего по ходу движения перекрестка
2. До места установки знака "Конец зоны с ограничением максимальной скорости"
3. До конца населенного пункта
4. До таможни или поста ДПС

А Б В Г
1. Только В

1
i
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2. Только Г
3. Б, В и Г
4. Все

А Б в
1. Только А
2. Б и В
3. Все

■

13) Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте?

Ш Шv: Ж та?
.V

шШк

1. Разрешено
2. Разрешено, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 т
3. Запрещено
4. Разрешено, если водитель выставит знак аварийной остановки

1. Никто не нарушил
2. Оба
3. Только водитель автомобиля Б
4. Только водитель автомобиля А

1 ' !
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15) В каких случаях водителю запрещается движение со скоростью более 50 км/ч?

1. При управлении мопедом
2. При буксировке механического транспортного средства
3. Если соответствующий запрет установлен дорожным знаком "Ограничение максимальной 
скорости"
4. Во всех перечисленных случаях j : -А

16) Кто из водителей нарушает Правила?

1. Водители грузового автомобиля с разрешенной максимальной массой 3 т и мопеда
2. Только водитель мопеда
3. Никто не нарушает

17 0 Вы намерены продолжить движение прямо. При желтом мигающем сигнале светофора Вы
должны:

1. Проехать перекресток первым
2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю
3. Уступить дорогу только трамваю
4. Уступить дорогу обоим транспортным средствам
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18) В каких направлениях Вам разрешено движение?

1. Только прямо
2. Только прямо и направо
3. Только прямо, налево и в обратном направлении
4. В любом

19) Какие знаки запрещают поворот налево?

1. Только А
2. Только А и Б
3. Только А и В
4. Все

20) С какой максимальной скоростью Вы можете продолжить движение на грузовом автомобиле с 
разрешенной максимальной массой не более 3,5 т?

1. 60 км/ч
2. 70 км/ч
3. 80 км/ч

щ
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