
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

повышения квалификации рабочих  

 

«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

организаций» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск, 2016 

 

Принято Педагогическим советом 

протокол № 2 от 21.06.2016 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

 

___________________ А.Е. Войткевич  

 

«21» июня 2016 г. 

М.П. 
 

 



 

 

2 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации 

рабочих и служащих «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» (далее – 

программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27,  ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

2014, № 6,  ст. 562, 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388;  № 30, ст. 

4217, 4257, 4263; 2015, № 1, ст. 42, 53; № 18, ст. 2625; № 27,  ст. 3951, 3989; № 29, ст. 4339, 4364; 

№ 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, 9; № 1, ст. 24, 72, 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, 3290; № 27, 

ст. 4160, 4219, 4223, 4238, 4239, 4246, 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 

2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, 3953; № 31,  ст. 4860), с учетом 

требований Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения".   

Целью обучения слушателей по программе является повышение профессионального 

мастерства водителей автотранспортных средств. 

Результатами обучения слушателей по программе является повышение профессионального 

мастерства водителей автотранспортных средств 

 

1.2. Характеристика программы повышения квалификации, категория слушателей 

и сфера применения полученных компетенций 

Реализация Программы направлена на повышение профессионального уровня за счет 

актуализации знаний и умений профессионального мастерства водителей автотранспортных 

средств. 

Программа содержит следующие разделы: цель Программы, планируемые результаты 

обучения, учебный план Программы, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, модулей, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение, оценку качества освоения программы. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

уметь: 

1. Оказывать первую помощь 

2. Анализировать  маршруты движения транспортных  средств и выявленить опасные 

участки на маршруте          

3. Прогнозировавать и предупреждать   возникновения опасных дорожно-транспортных     

ситуаций на маршрутах движения транспортных    средств 

 

знать: 

1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном транспорте                  

2. Конструктивные особенности транспортных   средств, обеспечивающих безопасность 

дорожного движения     

3. Основные понятия о дорожно-транспортных   ситуациях повышенной опасности 

4. Одиночное движение по загородной дороге.  Встречный разъезд. Следование за 

лидером.      Обгон-объезд. 

5. Особенности управления транспортным       средством в сложных условиях 

6. Проезд перекрестков, железнодорожных      переездов, трамвайных путей 
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7. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов.  Посадка и 

высадка пассажиров. 

8. Маневрирование в ограниченном             пространстве. Буксировка транспортных 

средств. 

9. Общие требования к водителю в нормативних документах                                       

10. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой медицинской 

помощи.      

 

    Лица, завершившие освоение программы  должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

Категория 

работника 

Вид 

профессиональ

ной (трудовой)  

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых 

действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности 

 

Водители 

автотранспортных 

средств 

подготовка 

водителей 

Оказывать первую помощь 

Анализировать  маршруты движения транспортных  

средств и выявленить опасные участки на маршруте          

Прогнозировавать и предупреждать   возникновения 

опасных дорожно-транспортных     ситуаций на 

маршрутах движения транспортных    средств 
 

 
  

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 20 часов. 

 

1.6. Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий и 

средств видеоконференцсвязи  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество учебных часов Форма 

контроля 

ВСЕГО 

В том числе 

лекционные практич

еские 

1 Раздел 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 движения       
1 1   

2 Раздел 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 Раздел 3  Нормативно-правовое регулирование дорожного    

движения 
4 3 1  

3.1 Общие требования к водителю в нормативних документах                                       1 1   

3.2 Проверка знаний водителями Правил      дорожного движения 1  1  

3.3 Дорожно-транспортные происшествия и виды  

ответственности 
2 2   

4 Раздел 4 Оказание первой медицинской 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 медицинской помощи.          
2 2   

4.3 Практическое занятие по оказанию первой  медицинской 

помощи                             
1  1  

5 Раздел 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   

 Итоговая аттестация         1  1 зачёт 

 Всего часов 20 17 3  
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2.2. Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем ВСЕГО 

1 день 
2 день 

 

1 Раздел 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 движения       
1 1   

2 Раздел 2 Типичные дорожно-транспортные ситуации     

повышенной опасности                    

Разбор и анализ примеров ДТП 

6 5 1  

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 Раздел 3  Нормативно-правовое регулирование дорожного    

движения 
4  4  

3.1 Общие требования к водителю в нормативних документах                                       1  1  

3.2 Проверка знаний водителями Правил      дорожного движения 1  1  

3.3 Дорожно-транспортные происшествия и виды  

ответственности 
2  2  

4 Раздел 4 Оказание первой медицинской 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 медицинской помощи.          
2  2  

4.3 Практическое занятие по оказанию первой  медицинской 

помощи                             
1   1 

5 Раздел 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 

 Итоговая аттестация         1   1 

 Всего часов 20 8 8 4 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 
Раздел 1. 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. Формы 

и методы профилактики ДТП. 

Тема 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. 

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 показателей аварийности в 

зависимости от стажа водителя транспортного средства. 

 

Раздел 2. 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 

ее 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. 

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. 

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 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. 

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 3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения 

Тема 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. 
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Действия водителя в связи с изменениями условий основной трудовой деятельности. Инструктажи, стажировки, 

занятия по повышению квалификации. 

Тема 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. 

Тема 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. 

 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 

Тема 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 медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

Тема 4.2. 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. Приемы оказания первой медицинской помощи. 

Психические особенности поведения участников ДТП. 

Тема 4.3. 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 и их дозировка. 

Обработка и перевязка ран с использованием препаратов и изделий, входящих в состав аптечки. 

Фиксация переломов и вывихов с использованием подручных средств. 

 

Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения 

Тема 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 ). 

Тема 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже 

административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, 
общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на четвертом этаже административного здания, 
расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 84  м2,  

 

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, 

функционирует видеоконференцсвязь.   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности 

Учебного центра и соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая используется для 

проведения обучения с помощью дистанционных технологий, а также для проведения 

тестирования. 

По каждому направлению обучения по программам сформированы комплекты 

законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в 

электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут 

пользоваться данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных 

формах обучения комплекты этих материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям 

обучения, мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие 

фильмы, учебники и учебные пособия, наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

образовательными организациями, допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов 

производственных организаций промышленной отрасли. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение слушателей по Программе завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство установленного образца. 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

Оценочные материалы: 

Дорожно – транспортная аварийность 

1. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за нарушения 

Правил? 

2. Административная ответственность установлена за нарушение Правил дорожного 

движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение: 

3. В каких случаях водитель направляется на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения? 

4. В каких случаях водители привлекаются к уголовной ответственности за нарушения 

Правил? 

5. При наличии каких обстоятельств оформление документов о дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП) может быть осуществлено без участия уполномоченных на то сотрудников 

полиции? 

6. Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет: 

7. Какие меры административного принуждения предусмотрены за управление 

транспортным средством, если обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца этого транспортного средства заведомо отсутствует? 

8. Могут ли водители, причастные к дорожно-транспортному происшествию, прибыть на 

ближайший пост ДПС или в подразделение полиции для оформления происшествия, если нет 

пострадавших? 

9. За какие административные правонарушения, связанные с наличием состояния опьянения, 

предусмотрены штраф с лишением права управления на срок на три года? 

10. Какое административное наказание может быть применено к водителю транспортного 

средства за оставление в нарушение Правил места дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого он является? 

11. При совершении административного правонарушения, влекущего задержание 

транспортного средства, оно задерживается до: 

12. Владелец транспортного средства обязан возместить вред, причиненный этим 

транспортным средством, если не докажет, что: 

13. У водителя, совершившего административное правонарушение, влекущее лишение права 

управления транспортными средствами, водительское удостоверение изымается: 

Типичные дорожно – транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ 

примеров ДТП. 

1. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную 

обочину, рекомендуется: 

2. Что подразумевается под остановочным путем? 

3. Что подразумевается под временем реакции водителя? 

4. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия? 

5. Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса 

автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? 

6. Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в плотном транспортном 

потоке будет меньше, если скорость Вашего транспортного средства: 

7. При движении в условиях тумана расстояние до предметов представляется: 

8. Для обеспечения безопасности при остановке на подъеме (спуске) водителю следует 

повернуть передние колеса. Водители каких транспортных средств правильно выполнили это 

требование при отсутствии тротуара? 

9. Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя? 

10. Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует: 
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11. В каком случае легковой автомобиль более устойчив против опрокидывания на повороте? 

12. Для обеспечения безопасности каким способ развернуться вне перекрестка с 

использованием прилегающей территории слева? 

13. При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю рекомендуется 

переключить дальний свет фар на ближний: 

14. Для предупреждения скатывания автомобиля при остановке на подъеме (спуске) 

водителю следует повернуть передние колеса. Водители каких транспортных средств правильно 

выполнили это требование при наличии тротуара? 

15. Для обеспечения безопасности каким способ развернуться вне перекрестка с 

использованием прилегающей территории справа? 

16. Двигаясь в прямом направлении со скоростью 60 км/ч, Вы внезапно попали на небольшой 

участок скользкой дороги. Что следует предпринять? 

17. Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой передачей на 

расход топлива? 

18. При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен выбирать передачу, 

исходя из условий: 

19. Какая траектория обеспечивающей наибольшую безопасность движения при выполнении 

водителем выполняющий правый поворот?  

20. Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с прицепом, 

не имеющим тормозной системы? 

21. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля 

воспринимается: 

22. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при 

возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? 

23. Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен: 

24. Как правильно произвести экстренное торможение, если Ваш автомобиль оборудован 

антиблокировочной тормозной системой? 

25. При выезде из лесистого участка на открытое место установлен знак «Боковой ветер». 

Ваши действия? 

26. Какой стиль вождения обеспечит наименьший расход топлива? 

27. Чем опасно длительное торможение с выключенным сцеплением (передачей) на крутом 

спуске? 

28. Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой дороге с 

асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь? 

29. Считаете ли Вы безопасным движение на легковом автомобиле в темное время суток с 

ближним светом фар по неосвещенной загородной дороге со скоростью 90 км/ч? 

30. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

31. При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать 

устранению заноса задней оси? 

32. На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля. Ваши действия? 

33. Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность тормозов после 

проезда через водную преграду? 

34. Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с дорогой из-за 

образования «водяного клина»? 

35. Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? 

36. Какая траектория обеспечивающей наибольшую безопасность движения при выполнении 

водителем выполняющий левый поворот?  

37. Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на 

повороте? 

38. Как влияет алкоголь на время реакции водителя? 

39. После длительного движения по двухполосной дороге за грузовым автомобилем на 

безопасной дистанции у Вас появилась возможность совершить обгон. Ваши действия? 
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40. В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте? 

41. При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать скорость, исходя из того, 

чтобы остановочный путь был: 

42. Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге, если Ваш 

автомобиль не оборудован антиблокировочной тормозной системой? 

43. Как изменяется величина центробежной силы с увеличением скорости движения на 

повороте? 

44. Включение каких внешних световых приборов обеспечит Вам наилучшую видимость 

дороги при движении ночью во время сильной метели? 

45. В какой момент следует начинать отпускать стояночный тормоз при трогании на 

подъеме? 

46. При движении по какому участку дороги действие сильного бокового ветра наиболее 

опасно? 

Оказание первой медицинской помощи при ДТП 

1. Как оказать первую помощь при обмороке? 

2. Как поступить при обнаружении в ране мелких инородных предметов? 

3. Назовите признаки артериального кровотечения: 

4. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего? 

5. Каким образом производится наложение кровоостанавливающего жгута на конечность? 

6. С какой целью к жгуту прикрепляется записка? 

7. Назовите признаки венозного кровотечения: 

8. Как оказать первую помощь при венозном кровотечении у пострадавшего? 

9. Как оказать первую медицинскую помощь при травматическом шоке? 

10. Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно? 

11. Назовите признаки, характерные для организма в состоянии клинической смерти: 

12. С помощью какой повязки можно зафиксировать поврежденную верхнюю конечность 

согнутой к туловищу? 

13. Как правильно обработать рану? 

14. Как оказать первую медицинскую помощь при термическом ожоге? 

15. Что необходимо предпринять при остановке сердца? 

16. Как оказать первую помощь при открытом переломе конечности? 

17. Какие предметы можно использовать в качестве иммобилизирующей шины? 

18. Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге? 

19. В каких случаях транспортировка пострадавших осуществляется сидя? 

20. Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? 

21. В каком положении необходимо осуществлять транспортировку пострадавшего с черепно-

мозговой травмой? 

22. Как оказать первую помощь при ушибе? 

23. Что необходимо предпринять при повреждении связок? 

24. В каком случае необходимо накладывать герметизирующую повязку? 

25. Назовите симптомы вывиха: 

26. Можно ли вправить вывих пострадавшему при оказании первой помощи? 

27. Как оказать помощь пострадавшему при попадании в глаза электролита из АКБ? 

28. Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом? 

Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов 

движения 

1. Разрешается ли перевозка людей в прицепе-даче? 

2. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке детей? 

3. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля? 

4. На каком расстояние может выступать груз по длине? 

5. На каком расстояние может выступать груз по ширине? 
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6. Перевозка груза запрещается, если он 

7. Дать понятие Тяжеловесный груз? 

8. Дать понятие Крупногабаритный груз? 

9. Основные допустимые габариты транспортных средств? 

10.  Требования к транспортному средству при перевозке детей? 

11.  Требования к транспортному средству при перевозке на маршруте? 

 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММЕ 

Список законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих осуществление деятельности с использованием автотранспортных 

средств 

 

1. Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта"; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном". 

 

2. Постановления Правительства Российской Федерации: 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090"О Правилах дорожного движения" 

(вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"); 

 - Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 N 647"Об утверждении Правил учета 

дорожно-транспортных происшествий»; 

- Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 N 112"Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом"; 

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 N 720"Об утверждении технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств"; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272"Об утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом"; 

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177"Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами". 

 

 

3. Приказы Министерства транспорта Российской Федерации: 

- Приказ Минтранса России от 26 апреля 1990 г. N 49 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО – 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ»; 
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- Приказ Минтранса РФ, Минтруда РФ от 11.03.1994 N 13/11"Об утверждении Положения о 

порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и 

специалистов предприятий транспорта"; 

- Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73"Об утверждении Правил перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом"; 

- Приказ Минтранса России от 2 апреля 1996 г. N 22 «ФОРМА УЧЕТА ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»; 

- Приказ Минтранса РФ от 22.06.1998 N 75"Об утверждении квалификационных требований к 

специалистам юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом"; 

- Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15"Об утверждении Положения об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей"; 

- Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152"Об утверждении обязательных реквизитов и 

порядка заполнения путевых листов"; 

- Приказ Минтранса России от 9 марта 2010 г. N 55 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ И ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ АППАРАТУРОЙ 

СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPS»; 

- Приказ Минтранса России от 04.07.2011 N 179"Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов"; 

- Приказ Минтранса России от 31 июля 2012 г. N 285 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

СРЕДСТВАМ НАВИГАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НАВИГАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/GPSИ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ  РАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАТЕГОРИИ M, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ, И 

КАТЕГОРИИ N, ИСПОЛЬЗУЕМЫХДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ»; 

- Приказ Минтранса России от 13.02.2013 N 36"Об утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства"; 

- Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 273"Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств тахографами"; 

- Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 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". 

 


