
Программа повышения квалификации для водителей транспортных средств различных 

категорий по курсу целевого назначения «Управление транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов» 

 

Настоящая программа повышения квалификации водителей транспортных средств 

категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E” для управления транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 

предназначена для лиц, имеющих право на управление транспортным средством категорий 

”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E”, в целях последовательного совершенствования указанными лицами 

профессиональных знаний, умений и навыков для управления транспортным средством 

категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E”, оборудованным устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов.  

Нормативный срок освоения:   
36 часа (5 дней) при очной, заочной форме обучения 

с частичным использованием дистанционных образовательных технологий 

Язык: русский 

 

Категория слушателей  – рабочие по профессии «Водители автомобилей». 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения обучающиеся должны знать: 

- нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- основы психологии и этики водителя; 

- технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств 

категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E”, оборудованных устройством для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов; 

- теоретические основы безопасного управления транспортным средством 

категорий”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E” в различных условиях. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов; 

- управлять транспортным средством категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E”, 

оборудованным устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, в 

различных условиях; 

- оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

Обучающие должны иметь навыки: 

- обучения приемам контраварийного управления автомобилем других водителей; 

- оказывать первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных  

происшествиях  и соблюдать требования по их транспортировке. 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебные дисциплины 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Нормативные правовые акты в области обеспечения 

безопасности дорожного движении 
2 2 - 

Основы психологии и этики водителя 2 2 - 

Технические характеристики и конструктивные особенности 

транспортных средств категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E”, 

оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

2 2 - 

Использование средств радиосвязи и устройств для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 
2 1 1 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 8 0 8 

Теоретические основы и формирование практических 

навыков безопасного управления транспортным средством 

категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E” в различных условиях 

18 5 13 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 2 2 0 

Итого 36 14 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 практической подготовки 

водителей транспортных средств категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E”.* 

 

*Кроме транспортных средств категорий ”В”, ”С”, ”D”, ”E” с мотоциклетной посадкой 

или рулем мотоциклетного типа. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Упражнения 

Количе

ство 

часов 

Форма 

контроля 

1. 

Маятник правой рукой и левой с поворотом рулевого колеса на угол 

120°. 

Маятник поочередно правой - левой рукой (поворот рулевого колеса на 

угол 120°) с подниманием и прохождением другой руки над хватом. 

Маятник поочередно правой - левой рукой (поворот рулевого колеса на 

угол 120°) с перехватами в скрестный обозначаемый хват. 

"Двойной маятник" с поворотом рулевого колеса на угол 240° со 

скрестным перехватом. 

Круговое руление со скрестным перехватом в верхнем секторе рулевого 

колеса. 

Скоростное руление двумя руками со скрестным перехватом на боковом 

секторе. 

Перехват через ладонь. 

Скоростное руление одной рукой с перехватом через ладонь. 

Скоростное руление двумя руками. 

Скоростное руление правой рукой. 

Скоростное руление левой рукой. 
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2. 

"Змейка" двумя руками. 

"Змейка" правой рукой. 

"Змейка" левой рукой. 

"Змейка" скоростная двумя руками. 

Поворот - выравнивание. 

Маневрирование задним ходом. 

"Змейка" с изменяющимся шагом. 

"Змейка" стандартная, руление двумя руками. 

Разворот восьмерка. 

3 

3. 

Торможение плавное. 

Торможение прерывистое. 

Торможение ступенчатое. 

Торможение комбинированное. 

Торможение в повороте. 

Экстренный разгон - экстренное торможение. 

3 

4. 

"Маятник" между ограничителями передним и задним ходом. 

Торможение у препятствия. 

Габаритные коридоры. 

Туннельные ворота задним ходом. 

Габаритные ворота 

3 

5. 

Торможение - занос - выравнивание. 

Стабилизация транспортного средства при заносе. 

Стабилизация транспортного средства при сносе. 

Стабилизация транспортного средства при ритмичном заносе. 

2 

 ИТОГО: 14  



Практическая подготовка. 

* Для транспортных средств категорий ”А”, ”А1”, ”В1”, с мотоциклетной посадкой или 

рулем мотоциклетного типа. 

 

Транспортные средства категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E”, используемые для 

практической и контраварийной подготовки, должны быть представлены механическими 

транспортными средствами, зарегистрированными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Компоненты программы 
Аудиторные занятия/Дистанционные занятия 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Нормативные правовые акты в области 

обеспечения безопасности дорожного движении 
2     

Основы психологии и этики водителя 2     
Технические характеристики и конструктивные 

особенности транспортных средств категорий ”А”, 

”В”, ”С”, ”D”, ”E”, оборудованных устройствами 

для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

2     

Использование средств радиосвязи и устройств для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 
2     

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 
 8    

Теоретические основы и формирование 

практических 

навыков безопасного управления транспортным 

средством категорий ”А”, ”В”, ”С”, ”D”, ”E” в 

  8 8 2 

№ 

п/п 
Упражнения 

Количеств

о часов 

Форма 

контроля 

1. 

"Змейка" двумя руками. 

"Змейка" скоростная двумя руками. 

Поворот - выравнивание. 

Маневрирование задним ходом. 

"Змейка" с изменяющимся шагом. 

"Змейка" стандартная, руление двумя руками. 

Разворот восьмерка. 
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2. 

Торможение плавное. 

Торможение прерывистое. 

Торможение ступенчатое. 

Торможение комбинированное. 

Торможение в повороте. 

Экстренный разгон - экстренное торможение. 

4 

3. 

"Маятник" между ограничителями передним и задним ходом. 

Торможение у препятствия. 

Габаритные коридоры. 

Туннельные ворота задним ходом. 

Габаритные ворота. 

4 

4. 

Торможение - занос - выравнивание. 

Стабилизация транспортного средства при заносе. 

Стабилизация транспортного средства при сносе. 

Стабилизация транспортного средства при ритмичном заносе. 

2 

 ИТОГО: 14  



различных условиях 

Итоговая аттестация     2 

Итого 8 8 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 на основании, которого 

выдается документы установленного образца.  

 

 


