


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа повышения квалификации  «Обучение водителей правилам безопасности
дорожного движения»  предназначена для профессионального обучения  лиц, уже имеющих
профессию - водитель транспортных средств. 

Цель освоения программы - совершенствование профессиональных знаний, умений и
навыков  водителей по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения, без  повышения
образовательного уровня.

Программа составлена  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об образовании  в
Российской  Федерации»  и на  основании  Программы  ежегодных  занятий  с  водителями
автотранспортных организаций (РД-26127100-1070-01).

Программа содержит: 
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения программы;
-организационно-педагогические условия реализации программы;
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы учебных предметов;
-оценочные материалы;
-список рекомендуемой литературы. 
Учебный план содержит перечень учебных предметов, тем с указанием времени на их

изучение.
Календарный  учебный  график  программы  регламентирует  организацию  процесса

обучения и определяет следующие характеристики:
- объем учебной нагрузки в целом и по дням;
- перечень предметов и тем;
- последовательность изучения предметов;
-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по предметам и темами;
- формы, продолжительность промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочие  программы  учебных  предметов  определяют  последовательность  изучения

тем,  продолжительность  обучения по ним,  вид учебных занятий (лекции,  практические и
самостоятельные занятия), содержат тезисное раскрытие каждой темы.

Срок освоения программы 20 часов, в том числе итоговая аттестация - 1 час.
Программа реализуется в очной форме с применением электронного обучения (ЭО) и

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Для  контроля  полученных  знаний  проводится  промежуточная  аттестация  в  форме

опроса  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  соответствующего  предмета.  Материалы,
определяющие содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации находятся в
разделе «Оценочные материалы».

Базой  для  реализации  программы  является  наличие  учебных  кабинетов,
оборудованных  посадочными  местами  по  количеству  обучающихся,  рабочим  местом
преподавателя,  ноутбуками  для  обучающихся  и  преподавателя,  наглядными  пособиями,
магнитно-маркерной доской, мультимедийным проектором; экраном и принтером, .

Обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме тестирования.
Лицам,  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  удостоверения

повышения квалификации, установленного образца.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом  освоения  программы  является  совершенствование  профессиональных
знаний,  умений  и  навыков  по  профессии  водитель  транспортных  средств:  обеспечение
безопасности дорожного движения.

В результате изучения специального предмета обучающийся,  должен уметь: 
-  безопасно  управлять  транспортными  средствами  в  различных  дорожных  и

метеорологических условиях;
-  управлять  своим  эмоциональным  состоянием,  уважать  права  других  участников

дорожного  движения,  конструктивно  разрешать  межличностные  конфликты,  возникшие
между участниками дорожного движения;

- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-  пользоваться  средствами  радиосвязи  и  устройствами  для  подачи  специальных

звуковых и световых сигналов;
- применять полученные знания в реальных условиях дорожного движения.
В результате изучения специального предмета обучающийся должен знать:
- основные термины, определения и понятия; 
- закон о безопасности дорожного движения, правила дорожного движения; 
- правила установки и пользования устройствами для подачи специальных световых и

звуковых сигналов;
-  инструкции  по  эксплуатации  средств  радиосвязи  и  устройств  для  подачи

специальных звуковых и световых сигналов;
- кодекс об административных правонарушениях; 
-  виды  ответственности  за  нарушение  Правил  дорожного  движения,  правил

эксплуатации транспортных средств в соответствии с законодательством РФ. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программа повышения квалификации
«Обучение водителей правилам безопасности дорожного движения» 

Категория
обучающихся

водители транспортных средств 

Срок освоения 
программы

20 часов

Форма обучения очная с применением ЭО, заочная с применением ДОТ

№
п/п

Наименование предметов, тем Количество 
часов

Форма
аттестации

1. Дорожно-транспортная аварийность           3
1.1. Состояние  дорожно-транспортной  аварийности  на

автомобильном транспорте      
1

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

1

 1.3. Нормативно-правовое регулирование
дорожного движения

1

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

6

2.1. Основные  понятия  о  дорожно-транспортных  ситуациях
повышенной опасности

1

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

1

2.3. Особенности  управления  транспортным  средством  в
сложных дорожных условиях.

1

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, 
трамвайных путей

1

2.5. Дорожно-транспортные  ситуации  с  участием  пешеходов,
велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров.

1

2.5. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка
транспортных средств

0,5

2.6. Промежуточная аттестация 0,5 опрос
3 Нормативно-правовое  регулирование  дорожного

движения
4

3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах 1
3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения 1
3.3 Дорожно-транспортные  происшествия  и  виды

ответственности.
2

4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в
ДТП

4

4.1. Первая помощь при ДТП. 1

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

3

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

2

5.1. Анализ  маршрутов  движения  транспортных  средств  и 1



выявление опасных участков на маршруте.
5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных

дорожно-транспортных  ситуаций  на  маршрутах  движения
транспортных средств

1

Итоговая аттестация 1 тестирован
ие

ИТОГО: 20



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Программа повышения квалификации
«Обучение водителей правилам безопасности дорожного движения» 

№ п/п Наименование предметов, тем Виды учебных занятий Порядковые номера 
дней (час.)

Всего часов 
самостоят. 
нагрузки

Всего часов 
учебной 
нагрузки1 2 3

1. Дорожно-транспортная аварийность           
 

3

1.1. Состояние  дорожно-транспортной  аварийности  на
автомобильном транспорте      

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

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

лекционные занятия 1

самостоятельные занятия

 1.3. Нормативно-правовое регулирование
дорожного движения

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

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

6

2.1. Основные  понятия  о  дорожно-транспортных
ситуациях повышенной опасности

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

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

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

2.3. Особенности управления транспортным средством в
сложных дорожных условиях.

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

2.4. Проезд  перекрестков,  железнодорожных  переездов,
трамвайных путей.

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

2.5. Дорожно-транспортные  ситуации  с  участием
пешеходов,  велосипедистов.  Посадка  и  высадка
пассажиров.

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия



2.5. Маневрирование  в  ограниченном  пространстве.
Буксировка транспортных средств

лекционные занятия 0,5
самостоятельные занятия

2.6. Промежуточная аттестация опрос 0,5
3 Нормативно-правовое регулирование дорожного движения 4
3.1. Общие  требования  к  водителю  в  нормативных

документах
лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

3.2. Проверка  знаний  водителями  Правил  дорожного
движения

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

3.3 Дорожно-транспортные  происшествия  и  виды
ответственности.

лекционные занятия 2
самостоятельные занятия

4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП 4
4.1. Первая помощь при ДТП. лекционные занятия 1

самостоятельные занятия
4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП,

приемы первой медицинской помощи.
лекционные занятия 2
самостоятельные занятия

практические занятия 1
5 Изучение  условий  перевозок  пассажиров  и  грузов  на  опасных  участках

маршрутов движения
2

5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств
и выявление опасных участков на маршруте.

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

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

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия

Итоговая аттестация тестирование 1 1

 ИТОГО: 8 8 4  20
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