
Программа повышения квалификации водителей по безопасности дорожного 

движения» (20 часовая) 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 10.12.1995г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». 

- Приказом Минтранса РФ от 09.03.1995 г. № 27 «Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов».  

- Распоряжением Минавтотранса РСФСР от 31.03.1987 г., № АП-14/118. 

 

Нормативный срок освоения:   
20 часов (3 дня) при очной форме обучения 

с частичным использованием дистанционных образовательных технологий 

Язык: русский 

 

Категория слушателей  – рабочие по профессии «Водители автомобилей». 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести определенные знания 

и умения, необходимые для качественного совершенствования и умения, необходимые для 

качественного совершенствования профессиональных компетенций. 

По окончании обучения слушатели должны знать: 

- изменения и дополнения нормативных правовых документов, регламентирующих 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

- решения и порядок действий при дорожно-транспортных ситуациях; 

- обеспечение безопасных условий перевозки грузов и пассажиров; 

- порядок действий в случае совершения ДТП; 

- правила оказания первой помощи при ДТП. 

Слушатели должны уметь: 

- анализировать критические ситуации, возникающие в дорожном движении; 

- управлять транспортным средством в сложных погодных, дорожных условиях и 

условиях ограниченной видимости. 

- распознавать опасности в дорожном движении и их первичные признаки; 

- прогнозировать свои действия и действия других участников дородного движения; 

Слушатели должны иметь навыки: 

- распознавания опасных дорожно-транспортных ситуаций по их типичным признакам; 

- быстрой и правильной оценки информации и прогнозирования не только движения 

своего транспортного средства, но и действие других участников дорожного движения; 

- выбора наиболее правильных решений по предупреждению ДТП.  

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и учебных тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теоре-

тиче-

ских 

Практи-

ческих 

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 и 

безопасность дорожного движения. 
1 1  

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности.  

Разбор и анализ примеров ДТП 

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 

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, приѐмы 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 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество учебных часов по 

дням 

Д1 Д2 Д3 

1. Дорожно-транспортная аварийность. 3   

2. 
Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной 

опасности. Разбор и анализ примеров ДТП. 
5 1  

3. 
Нормативно-правовое регулирование дорожного 

движения. 
 3  

4. 
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП. 
 3 1 

5. 
Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на 

опасных участках маршрутов движения. 
 1 1 

6. Практическое занятие.   1 

 Итоговая проверка знаний.   1 

 Всего часов: 8 8 4 

 

Обучение завершается итоговой проверкой знаний в форме экзамена. Экзамен 

включает в себя тестирование в системе дистанционного обучения (СДО) АО «Газпром 

газораспределение Ижевск» и проверку теоретических знаний в форме собеседования с 

членами комиссии в Учебно-методическом центре.  

Результаты итогового экзамена оформляются протоколом.  



 


