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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий» (далее – Программа) разработана на основании 
Программы ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий (РД-26127100-1070-01) утвержденной 
Министерством транспорта Российской Федерации (Минтранс РФ) 02.10.2001г., в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Приказом Минтранса РФ от 28.09.2015 №287 "Об 
утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014г. №7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 
Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации", Федерального закона РФ от 09.02.2007г. 
№16-ФЗ «О транспортной безопасности». 
 
Цель обучения - повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных предприятий. 
 
Содержание Программы представлено: 

- пояснительной запиской; 
- учебным планом; 
- календарным учебным графиком; 
- рабочими программами учебных модулей; 
- планируемыми результатами освоения Программы; 
- условиями реализации Программы; 
- системой оценки результатов освоения Программы. 

 
Учебный план содержит перечень учебных модулей с указанием времени, отводимого на их освоение, включая 
время, отводимое на теоретические и практические занятия, а также для итоговой аттестации. 
Рабочие программы учебных модулей раскрывают содержание изучаемых тем. 
Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-
методические и материально-технические требования, обеспечивающие выполнение Рабочей программы. 
Планируемые результаты освоения Программы содержат целевые установки и ожидаемые результаты освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-
методические и материально-технические требования, обеспечивающие выполнение Рабочей программы. 
Система оценки результатов Программы содержит требования к оценке достижения планируемых результатов 
освоения Программы 

В результате освоения Программы слушатель должен: 
- знать основы законодательства в сфере дорожного движения, правила организации перевозок пассажиров и грузов, 
основные причины дорожно-транспортных происшествий. 
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии. 
Для прохождения обучения по Программе принимаются лица, имеющие водительское удостоверение дающее право 
осуществлять профессиональную деятельность по перевозке пассажиров и грузов, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

Наименование учебных модулей Количество часов 
Всего Теоретических Практических 

Модуль 1. Основы теории управления транспортными средствами 11 11  
Модуль 2. Законодательство в сфере дорожного движения 4 3 1 
Модуль 3. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 4 3 1 
Итоговая аттестация: зачет 1  1 
Итого: 20 17 3 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Период обучения – круглогодично. 
Количество недель – 2 недели 
Количество учебных дней в неделю – 2 дня 
Количество часов обучения в день – 4 часа 

Таблица 2 

Наименование разделов 
Количество часов Дни занятий ИТОГО 

ЧАСОВ всего из них: 1 2 3 4 5 
Модуль 1. Основы теории управления транспортными средствами 

Раздел I Дорожно-транспортная 
аварийность. 3 теор. 3 т.1.1-1.3 

3ч.     3 
практ. -      

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

6 
теор. 6 т.2.1 

1ч. 
т.2.2-2.5 

4ч. 
т.2.6 
1ч.   

6 
практ. -      

Раздел III Изучение условий 
перевозок пассажиров и грузов на 
опасных участках маршрутов 
движения 

2 

теор. 2      

2 
практ. -   т.3.1-3.2 

2ч.   

Модуль 2. Законодательство в сфере дорожного движения 

Нормативно-правовое 
регулирование дорожного 
движения 

4 
теор. 3   т.1.1 

1ч.  т.1.3 
2ч. 

4 
практ. 1     т.1.2 

1ч. 
Модуль 3. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Оказание первой медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП 4 

теор. 3    т.1.1-1.2 
3ч.  

4 
практ. 1    т.1.3 

1ч.  

Итоговая аттестация: зачет 1 
теор. -      

1 практ. 1     зач. 
1 

ИТОГО 20 4 4 4 4 4 20 
Расписание занятий на каждый период обучения утверждается Генеральным директором ООО «КЛАСС» до начала 
обучения в данном периоде. 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
4.1 МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3 

Наименование разделов и учебных тем Количество часов 
Всего Теоретических Практических 

 
Раздел I 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 II Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ примеров ДТП. 
2.1 Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях 
повышенной опасности. 

1 1  
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Наименование разделов и учебных тем Количество часов 
Всего Теоретических Практических 

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 III Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения 
3.1 Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление 
опасных участков на маршруте. 

1 1  

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

1 1  

ИТОГО 11 11  
 
Раздел I. Дорожно-транспортная аварийность. 
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 после аварийной безопасности. Особенности конструкции подвижного состава и 
характеристики активной и пассивной составляющих конструктивно 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 указателей аварийности в 
зависимости от стажа водителя транспортного средства. 
   
Раздел II Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ примеров ДТП.  
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 её 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; 
- 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. 
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Безопасная дистанция, ее зависимость от скорости, состояния дорожного покрытия, технического состояния 
транспортного средства. Субъективное восприятие дистанции. Условия безосного 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 перекрёстков при сложных дорожно-климатических условиях (тёмное время суток, снег, 
отсутствие знаков приоритета и т.п.). Факторы, влияющие на безопасный проезд перекрёстков. 
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. 
 
Раздел III Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения. 
Тема 3.1 Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных участков на маршруте. 
Изучение опасных участков улично-дорожной сети, характеризующихся повышенной концентрацией ДТП, по которым 
доходят (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 3.2 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. 
 
4.2 МОДУЛЬ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 4 

Наименование разделов и учебных тем Количество часов 
Всего Теоретических Практических 

Нормативно-правовое регулирование дорожного движения 
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Наименование разделов и учебных тем Количество часов 
Всего Теоретических Практических 

1.1 Общие требования к водителю в нормативных документах. 1 1  
1.2 Проверка знаний Правил дорожного движения. 1  1 
1.3 Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности. 2 2  
ИТОГО 4 3 1 
 
Тема 1.1 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 1.2. Проверка знаний Правил дорожного движения. 
Практическое занятие проводится с целью выявления уровня и качества знаний Правил дорожного движения 
слушателей методом экспресс-тестирования. При отсутствии положительной аттестации, слушатели проходят 
повторное тестирование после дополнительной самостоятельной подготовки. 
 
Тема 1.3 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, 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. 
 
4.3 МОДУЛЬ 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 5 

Наименование разделов и учебных тем Количество часов 
Всего Теоретических Практических 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 
1.1 Первая помощь при ДТП. 1 1  
1.2 Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приёмы первой 
медицинской помощи. 

2 2  

1.3 Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи. 1  1 
ИТОГО 4 3 1 
 
Тема 1.1 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 1.2 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. Приёмы оказания первой медицинской помощи. 
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Психические особенности поведения участников ДТП. 
 
Тема 1.3 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 их дозировка. 
Обработка и перевязка ран с использованием препарат изделий, входящих в состав аптечки. 
Фиксация переломов и вывихов с использованием подручных средств. 
 
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы направлена на повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных 
предприятий и получение следующих компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, 
связанной с эксплуатацией транспортных средств (грузовых и легковых автомобилей, автобусов): 
- умение контролировать техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся на места 
стоянок с линии, а также после технического обслуживания и ремонта; 
- умение осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых ремонтов 
автотранспортных средств; 
- умение оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на ремонт или устранение 
неисправностей с их соответствующей регистрацией; 
-умение обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 
- умение организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на места стоянок в случаях 
аварии или дорожно-транспортных происшествий. 
Контролер технического состояния автотранспортных средств должен знать: 
- нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта; 
- нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте; 
- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации 
автотранспортных средств и прицепов; 
- технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, возвратившимся с линии и после проведения 
ремонта их узлов и агрегатов; 
- основы транспортного и трудового законодательства; 
- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 
 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Организационно-педагогические условия реализации Программы должны обеспечивать ее реализацию в полном 
объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения, возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся. 
Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем материально-техническим и 
информационно-методическим требованиям.  
Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна составлять 1 академический час (45 минут), 
но не больше 8 учебных часов в день. Продолжительность занятий заочных должна составлять не более 2 
академических часов в день.  
Преподаватели должны иметь высшее образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  
Лица, не имеющие специальной подготовки, но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности в порядке исключения 
могут быть назначены на соответствующие должности. 
 
Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы учебных модулей; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий. 
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Материально-технические требования 
Оборудование и технические средства, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать реализацию всех 
разделов учебных модулей в полном объеме. 
Тренажеры и расходные материалы должны обеспечивать отработку приемов оказания первой помощи при 
дорожно-транспортном происшествии. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 6 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 
электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 
отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 
«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции 
легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения 
искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации 
для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки 
кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 
(могут быть представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных материалов, тематических фильмов) 

Модуль 1. Основы теории управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения шт 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 
транспортным средством 

шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 

Модуль 2. Законодательство в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка шт 1 

Проезд перекрестков шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

Модуль 3. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 
транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и 
термической травме 

комплект 1 

Информационный стенд шт 1 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

«Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий. РД-
26127100-1070-01» утверждена Министерством транспорта РФ 02.10.2001 

шт 1 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
предприятий», утвержденная Генеральным директором ООО «КЛАСС» 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 
8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Освоение Программы заканчивается итоговым зачетом по изученным темам. 
Время, форма, условия и место проведения итогового зачета доводятся до слушателей при зачислении на обучение. 
Слушатель должен ответить на 30 вопросов в форме тестов за 30 минут. 
Тесты включают изученные темы Программы, представляют собой текстовую часть в виде вопроса, утверждения, 
изображения и 3-5 вариантов ответов на каждый вопрос. 
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Экзаменационные билеты для проведения итогового зачета по Программе разрабатываются педагогическими 
работниками ООО «КЛАСС» и утверждаются руководителем ООО «КЛАСС». 
 
Результаты итогового зачета оформляются протоколом. 
В верхней части протокола должны быть: фамилия, имя, отчество слушателя, дата проведения зачета. 
В нижней части протокола должны быть приведены результаты зачета – количество правильных ответов, оценка, 
состав комиссии и подписи ее членов. 
Результаты итогового зачета оцениваются по четырех бальной системе: «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно», 
«Неудовлетворительно». 
 
Оценки проставляются в зависимости от количества правильных ответов на поставленные вопросы (таблица 7). 

Таблица 7 
Количество правильных ответов Оценка 
От 27 до 30 Отлично 
От 23 до 26 Хорошо 
От 20 до 22 Удовлетворительно 
Менее 20 Неудовлетворительно 

 
Итоговый зачет считается сданным, если соискатель правильно ответил не менее, чем на 20 вопросов. 
Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних суток заявление-апелляцию на 
имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по апелляции рассматривается и результаты рассмотрения 
доводятся до заявителя в течение одних суток. 
В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным причинам (болезнь, 
производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены соответствующими документами, то ему 
могут быть перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. 
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию без уважительных причин, 
выдается справка.  
В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии, секретарь комиссии, который 
является членом комиссии. 
Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической документацией, разработанной в 
ООО «КЛАСС».  
Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и контролирует ее деятельность, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 
Заседания аттестационных комиссий оформляются протоколом и подписываются Председателем и всеми членами 
комиссии и хранятся в архиве ООО «КЛАСС». 
Выдача свидетельства о повышении квалификации должно быть произведено не позднее трех дней после успешной 
сдачи слушателем итоговой аттестации. 
Все слушатели, прибывшие на итоговую аттестацию, должны предъявить удостоверение личности членам комиссии, 
которые несут ответственность за допуск к экзаменам только лиц, занесенных в экзаменационные списки. 
 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
Учебно-методические материалы представлены: 

- «Программой ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий. РД-26127100-1070-01» 
утверждена Министерством транспорта РФ 02.10.2001; 

- Образовательной программой дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий», утвержденная Генеральным 
директором ООО «КЛАСС»; 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными Генеральным 
директором ООО «КЛАСС»; 

- Материалами для проведения итоговой аттестации обучающихся, утвержденными Генеральным директором 
ООО «КЛАСС». 

 
Литература: 
• Федеральный закон от 10.01.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
• Федеральный закон от 25.04.2002г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств» (ОСАГО); 
• Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994г.); 
• Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001г. №197-ФЗ; 
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• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001г. №195-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 20.12.2001г.); 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996г.); 
• Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлением Совета Министров - Прави-

тельства Российской Федерации от 23.10.1993г. №1090 с изменениями и дополнениями); 
• Постановление Правительства РФ от 14.02.2009г. №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 
• Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012г. №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; 
• Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
• Федеральный закон от 01.07.2011г. № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
• Постановление Правительства РФ от 19.08.2013г. № 716 "О федеральном государственном надзоре в области без-

опасности дорожного движения" (вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре в области без-
опасности дорожного движения"); 

• Постановление Правительства РФ от 24.05.2011г. № 413 "Об особенностях проведения государственного техниче-
ского осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации"; 

• Постановление Правительства РФ от 25.04.2006г. № 237 "О Правительственной комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения"; 

• Постановление Правительства РФ от 19.10.2004г. № 567 "О координации деятельности органов исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности дорожного движения"; 

• Постановление Правительства РФ от 30.04.1997г. № 508 "О порядке государственного учета показателей состояния 
безопасности дорожного движения"; 

• Постановление Правительства РФ от 14.09.2005г. № 567 "Об обмене информацией при осуществлении обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"; 

• Приказ МВД России от 23.08.2017г. № 664 "Об утверждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального гос-
ударственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Россий-
ской Федерации в области безопасности дорожного движения"; 

• Приказ Минтранса России от 20.03.2017г. № 106 "Об утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспе-
чение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью"; 

• Приказ МВД России от 24.11.2008г. № 1001 "О порядке регистрации транспортных средств" (вместе с "Правилами 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации", "Административным регламентом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним"); 

• Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. (утв.Приказом 
Минтранса России от 20.08.2004г.  №15); 

• Положение о проведении инструктажей по безопасности дорожного движения с водительским составом РД-200-
РСФСР-12-0071-86-09 (утв. Минавтотрансом РСФСР 20.01.1986г.); 

• Программа ежегодных   занятий с водителями   автотранспортных организаций РД 26127100-1070-01 (утв. Мин-
трансом РФ 02.10.2001г.); 

• Положение о повышении профессионального мастерства и стажировки водителей РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 
(утв. Минтрансом 20.01.1986г.); 

• Положение о порядке проведения служебного расследования ДТП (утв. Минтрансом РФ от 26.04.1990г. №49); 
• Указ Президента РФ от 15.06.1998г. № 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения" (вместе с "Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации"); 

• Постановление Правительства РФ от 06.08.1998г. №894 «Об утверждении правил государственного учета показа-
телей состояния безопасности дорожного движения органами внутренних дел Российской федерации»; 

• Приказ Росстандарта от 14.03.2014г. № 335 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в ре-
зультате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического ре-
гламента "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 сентября 2009г. № 720"; 

• Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения ра-
бот) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств»; 

• Постановление Правительства РФ «О государственной регистрации АТС и других видов самоходной техники на тер-
ритории РФ от 12.08.1994г. № 938; 
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• "Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта" (утв. Ми-
навтотрансом РСФСР 20.09.1984г.); 

• Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008г. №152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения пу-
тевых листов»; 

• ГОСТ Р51709-2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования без-
опасности к техническому состоянию и методы проверки; 

• ГОСТ Р 51825-2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги пассажирского автомобильного 
транспорта. Общие требования; 

• ГОСТ Р 52033-2003 Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобили с бензиновыми двигателями. 
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического со-
стояния; 

• ГОСТ Р 52160-2003 Государственный стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства, оснащенные 
двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке 
технического состояния; 

• ГОСТ Р50597-93 Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; 

• ГОСТ Р 17.2.2.06-99 Государственный стандарт Российской Федерации. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и ме-
тоды измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных автомобилей; 

• ГОСТ Р 52231-2004 Государственный стандарт Российской Федерации. Внешний шум автомобилей в эксплуатации. 
Допустимые уровни и методы измерения; 

• ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". 

• А.В.Смагин Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», 
«B», «C», «D», «E» - 8-e издание М.: Издательский центр «Академия», 2010; 

• Гудков В.П. Ученик за рулём. / Психологические основы уверенного и безопасного управления автомобилем; 
• Шуман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. - М.: ООО «Книжное издательство «За 

рулем», 2010; 
• В.Н. Николаенко, Г.М. Кавалерский, А.В. Гаркави, Г.М. Карнаухов Первая помощь: учебник водителя транспортных 

средств категорий «А», «В», «С», «D», «Е» - 11-е издание М.: Издательский дом «Академия», 2013. 
 
8.3 Электронные учебно-наглядные пособия: 
• Учебно-методический комплекс «3D Инструктор. Интерактивная автошкола» ООО «Форвард Девелопмент», 2012г. 
 


