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Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программаповышения квалификации 

«Безопасное или контраварийное вождение,(далее – Программа) предназначена для 

удовлетворения потребностей работников и специалистов в совершенствовании и 

получении новых знаний в области логистики.  

Категория слушателей:  

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

      -  лица, имеющие водительское удостоверение категории «В», медицинские показания.   

 

Нормативно - правовую базу Программы составляют: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 

ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 

г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
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«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере дополнительного профессионального образования»); 

- Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы 

слушателей по дополнительным профессиональным программам. 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, 

планируемые результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный 

план, календарный учебный график, Рабочая программа модулей, формы аттестации, 

оценочные материалы, методические материалы, список используемых источников. 

 

Форма обучения: 

 очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (далее - 

ДОТ). 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 40 час, в том числе теоретическое обучение – 21 час, 

практическое обучение – 5 часов, практическое вождение – 10 часов, консультации – 2 

часа, итоговая аттестация – 2 часа. 

 

Цель Программы 

Совершенствование профессиональной компетенции, необходимой для деятельности 

водителя,  повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Формирование у водителей практического навыка по использованию рациональных 

приемов управления автомобилем на дороге в различных погодных условиях  

Дать слушателям  необходимый уровень знаний и умений, сформировать  

профессиональные компетенции, необходимые для успешного выполнения 

профессиональной деятельности и совершенствования управления автомобилем 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программыповышения 

квалификации 

слушатель должен знать: 

нормативно- правовое обеспечение безопасности дорожного движения; 
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особенности различных видов транспорта; 

приемы торможения, технику прохождения поворотов; 

особенности вождения в различных климатических условиях; 

силы, действующие на автомобиль в движении; 

слушатель должен уметь: 

оказывать первую помощь при ДТП; 

осуществлять вождение в темное время суток; 

подготавливать автомобиль для работы в зимних условиях; 

осуществлять разные способы и приемы экстремального торможения при эксплуатации 

автомобиля. 

Организационно – педагогические условия 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Реализация образовательной программы основывается на использовании 

современного оборудования, наглядного материала, макетов в разрезе различных агрегатов 

и технических устройств автомобиля, инструментального оборудования. 

Реализация Программы осуществляется в очной, очно – заочной с применением 

электронных образовательных технологий. 

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 

Программа определяет минимальный объем знаний, умений и навыков, которыми должны 

обладать водители автотранспортных средств. 

В целях учета особенностей обеспечения транспортной безопасности техникум вправе: 

при разработке дополнительной профессиональной программы увеличивать количество 

включенных в нее академических часов; 

самостоятельно определять соотношение учебной нагрузки между темами, включенными в 

учебные модули (дисциплины). 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 
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Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием 

занятий на неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и 

навыков, требования к которым устанавливаются законодательством Российской 

Федерации о безопасном, контраварийном вождении также учитывает преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки работников различных уровней 

ответственности, специфику вида транспорта. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии 

с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого 

материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, 

местом и продолжительностью проведения занятий. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. 

Изложение материала ведется в форме, доступной для понимания слушателей, соблюдается 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих 

международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель 

соотносит новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами 

из практики, соблюдает логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся на полигоне техникума с целью закрепления 

теоретических знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков безопасного 

контраварийного вождения. 

Учебныйплан 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем всего 

В том числе Форма 

аттестации 
лекции  

 

практические 

занятия 

1. 

Модуль 1. Нормативно- 

правовое обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

4 4  зачет 
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1.1 

Вводное занятие. 

Нормативно- правовые и 

законодательныедокументы по 

безопасности дорожного движения 

1 1 - тестирование 

1.2. 

Основные условия безопасного 

управления ТС.  

Основы безопасности дорожного 

движения.  

1 1 - тестирование 

1.3. Профессиональный этикет 

водителя 

2 2 - тестирование 

2. 
Модуль 2. Особенности 

вождения в различных погодных 

условиях 

10 9 1 зачет 

2.1. Силы, действующие на 

автомобиль в движении. 

2 2 - тестирование 

2.2. 
Готовность водителя к 

изменившимся правилам 

поведения автомобиля 

2 2  тестирование 

2.3. Особенности вождения в тумане, в 

условиях снегопада. 

1 1 - тестирование 

2.4. 

Особенности вождения по зимней 

дороге, по мокрой дороге, по 

загрязненной скользкой дороге, во 

время паводка 

1 1 - тестирование 

2.5. Особенности вождения в темное 

время суток 

2 2 - тестирование 

2.6. 
Особенности выезда с закрытого 

участка дороги на открытый и 

обратно 

2 1 1 тестирование 

3. 
Модуль 3  

Способы экстремального 

торможения 

8 4 4 зачет 

3.1. 
Приемы торможения. Техника 

прохождения поворотов. 

2 1 1 тестирование 

3.2. 

Техника управления ТС при 

движении на подъемах и спусках. 

Занос и снос автомобиля 

2 1 1 тестирование 

3.3. 

Остановочный и тормозной путь. 

Разные способы экстремального 

торможения при эксплуатации 

автомобиля в зимний период 

2 1 1 тестирование 

3.4. 

Подготовка автомобиля для работы в 

зимних условиях.Техника управления 

при заносе автомобиля. Вывод из 

заноса. 

2 1 1 тестирование 

4. Модуль 4 

Дорожно – транспортные 

происшествия.  

4 4  зачет 
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Первая помощь при ДТП 

4.1. Первая помощь при ДТП 2 2  тестирование 

4.2. Основные причины ДТП с 

тяжелыми последствиями, анализ. 

2 2  тестирование 

5. Модуль 5. Практическое 

вождение 

10  10 зачет 

5.1. Практическое занятие по 

контраварийной подготовке 

10 - 10  

 Итого 36 21 15  

 Консультации 2  2  

 Итоговая аттестация  2   тестирование 

 Всего 40    

 

Календарный учебный график 

№ Наименование 

модулей, тем 

Количество часов Номер занятия 

всег

о 

из них з.

1 

з.

2 

з.

3 

з.

4 

з.

5 

з.

6 

з.

7 

з.

8 

з.

9 

З. 

10 

з.

11 

з.

12 

з.

13

. 

з.14

-18 

з. 

19-

20 

1 Модуль 1. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 теор 

 

практ 

4 

 

- 

1. 

/ 

2 

1. 

/ 

2 

             

1.1 Вводное занятие 

Основные 

условия 

безопасного 

управления ТС 

1 теор 

практ 

1 

- 

1. 

/ 

1 

              

1.2 Основы 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 

1 теор. 

 

 

практ 

1 

 

 

- 

2 

/ 

1 

  

 

 

            

1.3 Профессиональн

ый этикет 

водителя 

2 теор. 

 

практ 

2 

 

- 

 3 

/ 

2 
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2 Модуль 2. 

Особенности 

вождения в 

различных 

погодных 

условиях 

10 теор. 

 

практ 

9 

 

1 

  2 

/2 

2 

/2 

2 

/2 

2 

/2 

2/

1 

2/

1 

        

2.1 Силы, 

действующие на 

автомобиль в 

движении. 

2 теор. 

 

практ 

2 

 

- 

  2 

/2 

    

 

 

     

 

    

2.2 Готовность 

водителя к 

изменившимся 

правилам 

поведения 

автомобиля 

2 теор. 

 

практ 

2 

 

- 

   2 

/2 

           

2.3 Особенности 

вождения в 

тумане, в 

условиях 

снегопада. 

1 теор. 

 

практ 

1 

 

- 

    2/

1 

          

2.4 Особенности 

вождения по 

зимней дороге, 

по мокрой 

дороге, по 

загрязненной 

скользкой 

дороге, во время 

паводка 

1 теор. 

 

практ 

1 

 

- 

    2/

1 

          

2.5. Особенности 

вождения в 

темное время 

суток 

2 теор. 

 

практ 

2 

 

- 

     2/

2 

         

2.6 Особенности 

выезда с 

закрытого 

участка дороги 

на открытый и 

обратно 

2 теор. 

 

 

практ 

1 

 

 

1 

      2/

1 

 

2/

1 

        

3 Модуль 3  
Способы 

экстремального 

торможения 

8 теор. 

 

практ 

4 

 

4 

       3/

1 

3/

1 

3/

1 

3/

1 

3/

1 

3/

1 

3/

1 

3/

1 

    

3.1 Приемы 

торможения. 

Техника 

2 теор. 

 

1 

 

       3/

1 
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прохождения 

поворотов. 

 

практ 

 

1 

 

3/

1 

3.2 Техника 

управления ТС 

при движении на 

подъемах и 

спусках. Занос и 

снос автомобиля 

2 теор. 

 

 

практ 

1 

 

 

1 

        3/

1 

 

3/

1 

      

3.3 Остановочный и 

тормозной путь. 

Разные способы 

экстремального 

торможения при 

эксплуатации 

автомобиля в 

зимний период 

2 теор. 

 

 

практ 

1 

 

 

1 

         3/

1 

 

3/

1 

     

3.4 Подготовка 

автомобиля для 

работы в зимних 

условиях. 

Техника 

управления при 

заносе 

автомобиля.  

Вывод из заноса 

2 теор. 

 

 

практ 

1 

 

 

1 

          3/

1 

 

3/

1 

    

4 Модуль 4 

Дорожно  – 

транспортные 

происшествия

.  
Первая помощь 

при ДТП. 

4 теор. 

 

 

практ 

4 

 

 

- 

           4/

2 

4/

2 

  

4.1 Первая помощь 

при ДТП 

2 теор. 

 

практ 

2 

 

- 

           4/

2 

   

4.2. Основные 

причины ДТП с 

тяжелыми 

последствиями, 

анализ. 

2 теор. 

 

практ 

2 

 

- 

            4/

2 

  

5 Модуль 5. 

Практическое 

вождение 

10 теор. 

практ 

- 

1

0 

             10  
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 Практическое 

занятие по 

контраварийно

й подготовке 

10 практ 1

0 

             10  

 Консультация 2                 2 

 Итоговая 

аттестация 2 

2                 2 

 Итого 40 теор. 

 

практ 

2

1 

 

1

5 

             

 

 

 

 

 

 

Теоретическое обучение начинается по мере комплектования учебной группы и длится 21 

час, практические занятия – 5 часов, практическое вождение – 10 часов, консультации – 2 

часа, итоговая аттестация (в форме тестирования) – 2 часа.  

ИТОГО: 40  часов 

 

Рабочая программа модулей 

Наименование модулей, 

тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

Модуль 1. Нормативно- 

правовое обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

 4 

Вводное занятие Основные 

условия безопасного 

управления ТС 

Введение. Основные условия безопасного 

управления ТС 

Создание условий для формирования у 

слушателей основ профессионального вождения 

техникой, использовать умения в практической 

деятельности, в выходе из них экстремальных 

ситуаций с наименьшими потерями. 

1 

Основы безопасности 

дорожного движения. 

Нормативно- правовое 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Безопасность дорожного движения. 

Правила правильной посадки на автомобиль 

Система водитель-автомобиль-

дорогаРациональная техника переключения 

передач 

Рациональная техника работы при разгоне на 

поворотах и торможении 

 

1 

Профессиональный этикет 

водителя 

Роль центральной нервной системы. 

Специальная физическая подготовка. Значение 

физических упражнений для развития и 

2 
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совершенствования физических и духовных 

способностей человека. Специальные 

упражнения для развития быстроты реакции. 

Первая доврачебная помощь. Недопустимость 

курения и употребления алкоголя, а также 

токсических и наркотических средств. Роль и 

значение состояния психики спортсменов на 

соревнованиях. Выявление различных 

психических состояний и преодоление 

отрицательных эмоций  

Зоны внимания водителя 

Адекватность оценки опасности водителем 

Чувство страха при вождении 

Безаварийный алгоритм решений водителя 

Модуль 2. Особенности 

вождения в различных 

погодных условиях 

 10 

Силы, действующие на 

автомобиль в движении. 

Особенности оформления различных 

логистических операций, порядок их 

документационного оформления и контроля; 

нормативные документы при размещении на 

хранение и отпуск продукции на складах; 

организация документационного оформления в 

процессе приемки, хранения и отгрузки товарно-

материальных ценностей; унифицированные 

формы первичных документов по учету 

продукции; документы для оформления отпуска 

продукции со склада; отчетные документы о 

состоянии продукции, хранящейся на складе. 

2 

Готовность водителя к 

изменившимся правилам 

поведения автомобиля 

Старт автомобиля с места. Рациональная 

техника работы при разгоне на поворотах и 

торможении 

Способы определения безопасной дистанции 

2 

Особенности вождения в 

тумане, в условиях 

снегопада. 

Уход от столкновения 

Техника управления рулём; 

Техника оперирования рычагами и педалями; 

Правила техники безопасности на соревнованиях 

Правила пожарной безопасности; 

Правила соревнований по авто-мотоспорту 

1 

Особенности вождения по 

зимней дороге, по мокрой 

дороге, по загрязненной 

скользкой дороге, во время 

паводка 

Старт и торможение 

Навыки выполнения поворотов на скользкой, 

заснеженной дороге. 

Способы экстремального торможения при 

эксплуатации автомобиля в зимний период 

Прохождение поворотов в управляемом заносе. 

Вызов и погашение заноса 

1 

Особенности вождения в 

темное время суток 

Способы вождения автомобиля в темное время 

суток. 

Определение скорости движения 

Управление автомобилем на трассе. 

 

2 

Особенности выезда с Оптимальный путь прохождения всей трассы на 2 
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закрытого участка дороги 

на открытый и обратно 

кольцевых, трековых гонках и при фигурной 

езде. 

Экстренное перестроение 

Модуль 3  

Способы экстремального 

торможения 

 8 

Приемы торможения. 

Техника прохождения 

поворотов. 

Особенности торможения. 

Приемы торможения. 

Повороты, крутые повороты. 

2 

Техника управления ТС при 

движении на подъемах и 

спусках. Занос и снос 

автомобиля 

Особенности управления ТС на подъемах и 

спусках.  

Стабилизация при заносе 

Определение скорости движения. 

Приемы торможения. 

2 

Остановочный и тормозной 

путь. Разные способы 

экстремального торможения 

при эксплуатации автомобиля 

в зимний период 

Приемы парковки. Управление автомобилем  в 

экстремальных ситуациях. Виды остановочных и 

тормозных путей. Оптимальная скорость 

движения при торможении. 

Владение техникой старта и экстренного 

торможения; 

Определение безопасной дистанции на трассе. 

Коэффициент сцепления шин с дорогой, 

шипованные и нешипованные шины. 

2 

Подготовка автомобиля для 

работы в зимних условиях. 

Техника управления при 

заносе автомобиля.  

Вывод из заноса 

Способы вывода автомобиля из заноса. 

Управление автомобилем при заносе 

Владение техникой старта и экстренного 

торможения; 

Определение безопасной дистанции на трассе. 

Стабилизация при заносе 

2 

Модуль 4 

Дорожно  – транспортные 

происшествия.  

Первая помощь при ДТП. 

 4 

Первая помощь при ДТП Правила поведения водителя при оказании 

первой помощи при ДТП. 

2 

Основные причины ДТП с 

тяжелыми последствиями, 

анализ. 

Особенности торможения. 

Приемы торможения. 

2 

Модуль 5. Практическое 

вождение 
 10 

Практическое занятие по 

контраварийной подготовке 
Приемы экстренного маневрирования, 

разгона и торможения 

Преодоление препятствий 

Безопасное прохождение поворотов в 

скоростном режиме 

Управление автомобилем на скользкой 

дороге 

Стабилизация автомобиля при потере 

управляемостипрогнозирование поведения 

автомобиля. 

Упражнение «Разгон – торможение».  

  Отработка правильных навыков начала 

10 
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движения наскользкой дороге и разных приемов 

торможения (ступенчатое, импульсное, 

экстренное). В ходе упражнения, слушатели 

отрабатывают навыки эффективного 

торможения с целью сокращения тормозного 

пути; 

 Упражнение «Поворот».  

 Проезд поворота, а при неверном выборе 

слушателем скорости, траектории движения и 

неправильных действиях (торможение, резкое 

руление и дросселирование) их возможные 

последствия (возникновение неуправляемого 

сноса, заноса, выезда на полосу встречного 

движения и вылета с проезжей части дороги); 

 Упражнение «Объезд препятствия». Слушателям 

предлагается в сымитированной ситуации 

внезапного появления препятствия выполнить 

маневр объезда препятствия.  Упражнение 

позволяет наглядно продемонстрировать 

сложность выполнения данного маневра и его 

последствий (возникновение не управляемого 

сноса, заноса автомобиля и как следствие, выезд 

на встречную полосу движения, вылет с дороги). 

Упражнение подтверждает важность 

соблюдения безопасной дистанции, интервала и 

скоростного режима. 

 Упражнение «Выбор дистанции».   

 Выявление ошибок в выборе дистанции при 

движении за автомобилем и их разбор.  

 В данном упражнении слушателям предлагается 

выбрать ту дистанцию, которую они соблюдают 

при повседневном вождении автомобиля. 

Демонстрация последствий выбора 

неправильной (ошибочной, опасной) дистанции; 

 

Оценочные материалы, формы аттестации 

 

Средствами оценки результатов освоения Программы слушателями являются 

текущая и итоговая аттестация. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных модулей оценивается 

освоение содержания Программы в форме зачетов по результатам выполнения 

слушателями заданий. 

В ходе текущей аттестации в рамках освоения указанных темоценивается освоение 

содержания Программы в форметестирования по 10 вопросов. 

Практическое вождение заканчивается зачетом, учитывающим качество 

выполнения слушателем практических упражнений на полигоне. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация 

проходит в форме тестирования.  

Тестирование проводится для определения соответствия полученных 

профессиональных компетенций, практических знаний, умений и навыков, умение их 

интегрировать и применять на практике и практическое безопасное контраварийное умение 

управлять автомобилем. 

Тест (итоговая аттестация) является самостоятельно выполненной работой 

слушателя. Содержание теста определяется программой и преподавателем, ведущим 

соответствующий модуль.  

Выполнение теста осуществляется в письменной форме. 

Выполнение теста преследует цель оценить уровень полученных теоретических и 

практических знаний, умение их интегрировать и применять к решению производственных 

задач. 

Итоговая аттестация проводится для определения соответствия полученных 

профессиональных компетенций, практических знаний, умений и навыков, умение их 

интегрировать и применять к решению производственных задач. 

Лицам, освоившим программу повышения квалификации в полном объеме и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Методические материалы 

 

Реализация Программы требует наличияучебного кабинета для занятий, мастерской для 

ремонта и обслуживания автомобилей, гаража для хранения автомобилей и запасных 

частей, хранения Г.С.М, учебного полигона. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места слушателей; 

 комплект учебно-методической и технической документации. 

      - компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе, 

мультимедиапроектор, аудиосистема, видеокамера, микрофон. 

Схемы трасс для учебной езды и соревнований 2шт. 

Компьютерные программы по изучению Программы – 2 шт.. 
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Тесты для определения знаний умений и навыков освоения Программы 

Реализация Программы осуществляется в очной, очно – заочной форме с 

применением электронных образовательных технологий. 

Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 
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