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Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Безопасность 

движения на автомобильном и городском электротранспорте», (далее – Программа) предназначена 

для удовлетворения потребностей работников и специалистов в совершенствовании и получении 

новых знаний в области движения на транспорте.      

Программа предназначена для специалистов юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц осуществляющих деятельность, связанную с перевозками 

автомобильным транспортом. 

 

Категория слушателей:  

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

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

       

Нормативно - правовую базу Программы составляют: 

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

Федерации»;  

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196 «О безопасности дорожного движения»; 

 - Федеральный закон от 9 февраля 2007г.  № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. № 1090 «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14. февраля 2009г. № 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10 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 транспорта Российской Федерации от 21.08.2013 года № 273 «Об 

утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами»; (с изменениями и 

дополнениями от: 21 октября, 2 декабря 2015 г., 26 июля 2017 г., 30 января 2018 г., 15 октября 2019 

г.); 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 г. №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» С изменениями и 

дополнениями от: 10 марта, 5 сентября 2016 г., 7 ноября 2017 г., 12 января, 1 марта 2018 г. 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 28.09.2015 г. N 287 "Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом" (с изменениями и дополнениями от: 02 марта 

2017 г.) 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об 

утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;  

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29.07.2020 г. № 264 «Об 

утверждении порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 

работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных 

средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта; 
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- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14.05.2014 г. № НА-50-р 

«О внесении изменений в Методические рекомендации №Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие распоряжением Министерства 

транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-Р»; 

- Правила проведения государственного технического осмотра транспортных средств 

государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

- Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» - (ТР ТС 018/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза 9 декабря 

2011г. N 877; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10 2013 г. № 06-735 

«О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с «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 реализуется в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируемые 

результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы модулей, формы аттестации, оценочные материалы, 

методические материалы, список используемых источников. 

 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 45 часов, в том числе теоретическое обучение – 42 часа,  итоговая 

аттестация – 3 часа  

Для работников городского электротранспорта 51 час, в  том числе теоретическое обучение – 48 

часов, итоговая аттестация – 3 часа. 

           

Цель Программы 

 

 Дать слушателям необходимый уровень знаний по безопасности движения на автомобильном и  

городском электротранспорте.  

 

Планируемые результаты обучения 
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По результатам обучения слушатели: 

 повысят квалификацию; 

 ознакомятся с основными правовыми нормами, регламентирующими безопасность движения 

на автотранспорте; 

 получат необходимые знания об основных эксплуатационных свойствах и требованиях, 

предъявляемых к автотранспортным средствам при их эксплуатации, путях и методах 

поддержания исправного технического состояния для осуществления безопасного движения; 

 ознакомятся с организацией работы по обеспечению безопасности движения на предприятии, 

порядком анализа и оформления ДТП; 

 получат знания в области безопасности движения на автотранспорте об организации и 

выполнении грузовых и пассажирских перевозок, погрузочно-разгрузочных работ, понятия о 

транспортно-экспедиционной деятельности, перевозке опасных грузов; 

 сформируют необходимые знания в области охраны труда, техники безопасности на 

автомобильном транспорте. 

 

Организационно – педагогические условия 

 
Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

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 требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета № 317: 

 посадочных мест- 30; 

 рабочее место преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета №317: 

 наглядные пособия в виде плакатов- 5 шт.; 

 

Технические средства обучения: 
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, аудиосистема; 

Интернет-ресурсы: http://lib.madi.ru/fe/ (Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ):сайт 

Минтранса РФ, сайт УГАДН  по Республике Карелия.  

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем всего 

В том числе Форма 

аттестации 
лекции  

 

практические 

занятия 

1. 

Модуль 1.  

Система управления безопасностью 

дорожного движения в ТДК России 

2 2 - зачет 

1.1 
Система государственного управления 

обеспечения безопасности дорожного 

движения 

2 2 - тестирование 

2 

Модуль 2.  

Нормативно-правовая база по 

безопасности дорожного движения      

4 4 - зачет 

2.1 Нормативно-правовая база по 

безопасности дорожного движения      

2 2 - тестирование 

2.2 Лицензирование деятельности на 

автомобильном транспорте 

2 2 - тестирование 

3 

Модуль 3.  

Система сбора и обработки 

информации о дорожно - 

транспортных происшествиях 

6 6 - зачет 

3.1 Виды ДТП. Учет ДТП. 2 2 - тестирование 

3.2 Анализ ДТП. Экспертиза ДТП 2 2 - тестирование 

3.3 Проведение служебного расследования 2 2 - тестирование 

4 

Модуль 4.  

Дорожный фактор в безопасности 

дорожного движения 

6 6 - зачет 

4.1 Влияние дорожного фактора на 

безопасность движения 

2 2 - тестирование 

4.2 Система ВАД 2 2 - тестирование 

4.3 Система сертификации транспортных 

средств 

2 2 - тестирование 

5 
Модуль 5.  

Проблемы надежности водителя 

4 4 - зачет 

http://lib.madi.ru/fe/
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5.1 
Профессиональное мастерство водителя. 

Психофизиологические особенности 

водителя 

4 4 - тестирование 

6 

Модуль 6.  

Организация работы по БД в 

транспортных предприятиях         

10 10 - зачет 

6.1 

Организация работы по безопасности 

движения на транспортном предприятии. 

Типовые формы документов по 

безопасности дорожного движения 

2 2 - тестирование 

6.2 Требования к техническому состоянию и 

оборудованию подвижного состава 
4 4 - тестирование 

6.3 
Обеспечение безопасности движения при 

перевозке пассажиров и тяжеловесных 

грузов 

2 2 - тестирование 

6.4 Требования безопасности движения при 

перевозке опасных грузов 
2 2 - тестирование 

7 

Модуль 7.  

Особенности работы службы БД на 

городском электротранспорте  (раздел 

выдается только для работников 

городского электротранспорта)         

6 6 - зачет 

7.1 Особенности работы службы БД на 

городском электротранспорте 
6 6 - тестирование 

8 

Модуль 8.  

Поддержание и контроль состояния 

здоровья водителей         

4 4 - зачет 

8.1 Поддержание и контроль состояния 

здоровья водителей        
2 2 - тестирование 

8.2 

Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Перечень 

мероприятий по оказанию первой 

помощи 

2 2 - тестирование 

9 

Модуль 9.  

Охрана труда и охрана окружающей 

среды. Противодействие терроризму 

4 4 - зачет 

9.1 
Охрана труда и охрана окружающей 

среды на транспорте. Противодействие 

терроризму 

4 4 - тестирование 

10 

Модуль 10.  

Страхование на автомобильном 

транспорте 

2 2 - зачет 

10.1 Страхование на автомобильном 

транспорте 

2 2 - тестирование 
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 Итого 42 42 -  

 Итоговая аттестация 3   тестирование 

 Всего 45    

 Итого (для работников городского 

электротранспорта) 

48 48   

 Итоговая аттестация 3   тестирование 

 Всего (для работников городского 

электротранспорта): 

51    

 
 

Календарный учебный график 

 
№ Учебные 

дисциплины 

Количество 

часов 

Номер занятия 

Все 

го 

из них: 1 2-3 4-6 7-9 10-

11 

12-

16 

17-

19 

20-

21 

22-

23 

24-

25 

1 Модуль 1.  

Система 

государственного  

управления  

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

2 теор. 

 

практ. 

2 

 

- 

1/2          

1.1 Система 

государственного 

управления 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения 

2 теор. 

 

практ. 

2 

 

- 

1/2          

2. Модуль 2.  

Нормативно-

правовая база по 

безопасности 

дорожного 

движения      

4 теор. 

 

практ. 

4 

 

- 

 2/4         

2.1 Нормативно-

правовая база по 

безопасности 

дорожного 

движения     

2 теор. 

практ. 

2 

- 

 2 /2         

2.2 Лицензирование 

деятельности на 

автомобильном 

транспорте 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

 2 /2         
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3 Модуль 3.  

Система сбора и 

обработки 

информации о 

дорожно - 

транспортных 

происшествиях 

6 теор. 

практ. 

6 

- 

  3 

/6 

       

3.1 Виды ДТП. Учет 

ДТП 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

  3/2        

3.2 Анализ ДТП. 

Экспертиза ДТП 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

  3/2        

3.3 Проведение 

служебного 

расследования 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

  3/2        

4 Модуль 4.  

Дорожный 

фактор в 

безопасности 

дорожного 

движения 

6 теор. 

практ. 

6 

- 

   4 

/6 

      

4.1 Влияние 

дорожного 

фактора на 

безопасность 

движения 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

   4/2       

4.2 Система ВАД 2 теор. 

практ. 

2 

- 

   4/2       

4.3 Система 

сертификации 

транспортных 

средств 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

   4/2       

5 Модуль 5.  

Проблемы 

надежности 

водителя 

4 теор. 

практ. 

4 

- 

    5 

/4 

     

5.1 Профессиональное 

мастерство 

водителя. 

Психофизиологиче

ские особенности 

водителя  

4 теор. 

практ. 

4 

- 

    5/4      

6 Модуль 6.  

Организация 

работы по БД в 

транспортных 

предприятиях        

10 теор. 

 

 

практ. 

1

0 

 

- 

     6 

/10 

    

6.1 Организация 

работы по 

безопасности 

движения на 

транспортном 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

     6/2     
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предприятии. 

Типовые формы 

документов по 

безопасности 

дорожного 

движения 

6.2 Требования к 

техническому 

состоянию и 

оборудованию 

подвижного 

состава 

4 теор. 

практ. 

4 

- 

     6/4     

6.3 Обеспечение 

безопасности 

движения при 

перевозке 

пассажиров и 

тяжеловесных 

грузов 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

     6/2     

6.4 Требования 

безопасности 

движения при 

перевозке опасных 

грузов 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

     6/2     

7 Модуль 7.  

Особенности 

работы службы 

БД на городском 

электротранспор

те  (раздел 

выдается только 

для работников 

городского 

электротранспор

та)        

6 теор. 

 

 

практ. 

6 

 

- 

      7 

/6 

   

7.1 Особенности 

работы службы БД 

на городском 

электротранспорте 

6 теор. 

практ. 

6 

- 

      7/6    

8 Модуль 8.  

Поддержание и 

контроль 

состояния 

здоровья 

водителей        

4 теор. 

 

 

практ. 

4 

 

- 

       8 

/4 

  

8.1 Поддержание и 

контроль 

состояния 

здоровья 

водителей       

2 теор. 

практ. 

2 

- 

       8/2   

8.2 Перечень 

состояний, при 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

       8/2   
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которых 

оказывается 

первая помощь. 

Перечень 

мероприятий по 

оказанию первой 

помощи 

9 Модуль 9.  

Охрана труда и 

охрана 

окружающей 

среды. 

Противодействие 

терроризму 

4 теор. 

 

 

практ. 

4 

 

- 

        9 /4  

9.1 Охрана труда и 

охрана 

окружающей 

среды на 

транспорте. 

Противодействие 

терроризму 

4 теор. 

практ. 

4 

- 

        9/4  

10 Модуль 10.  

Страхование на 

автомобильном 

транспорте 

2 теор. 

 

 

практ. 

2 

 

- 

         10/2 

10.

1 

Страхование на 

автомобильном 

транспорте 

2 теор. 

практ. 

2 

- 

         10/2 

 Итого 42 теор. 4

2 

          

 Итоговая 

аттестация 

3            3 

 Всего 45             

 Итого (для 

работников 

городского 

электротранспорт

а) 

48 теор. 4

8 

          

 Итоговая 

аттестация 

3            3 

 Всего (для 

работников 

городского 

электротранспорт

а) 

51             

 
Теоретическое обучение начинается по мере комплектования учебной группы и длится 42 часа, 

итоговая аттестация (в форме тестирования) – 3 часа.  

ИТОГО: 45  часов 
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Теоретическое обучение (для работников городского электротранспорта) начинается по мере 

комплектования учебной группы и длится 48 час, итоговая аттестация (в форме тестирования) – 3 

часа.  

ИТОГО: 51  час 

 

Рабочая программа модулей 

Рабочая программа модуля 1. 

 Система государственного управления обеспечения безопасности дорожного движения. 

Тема 1.1. (2 часа) Система государственного управления обеспечения безопасности дорожного 

движения.  

Теория. Основные элементы и принципы функционирования государственной системы управления 

безопасности дорожного движения. 

Политика Министерства транспорта  РФ в области безопасности дорожного движения. 

 

Рабочая программа модуля 2. 

 Нормативно-правовая база по безопасности дорожного движения. 

Тема 2.1. (2 часа) Нормативно-правовая база по безопасности дорожного движения. 

Теория. Основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

обеспечения безопасности движения. Законодательство в области безопасности дорожного 

движения. Закон о БДД. Новые правила дорожного движения. Новое в Гражданском кодексе РФ, 

Кодексе РФ об административных правонарушениях, Уголовном кодексе РФ по вопросам 

правонарушений и преступлений на транспорте. Понятие о преступлении на транспорте. Отличие 

преступления от правонарушения. Виды наказаний. 

 

Тема 2.2 (2 часа) Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте.  

Теория. Понятие о лицензии. Порядок выдачи лицензии. Контроль за соблюдением требований, 

порядок приостановления и прекращения действия лицензии. 

 

Рабочая программа модуля 3. 

Система сбора и обработки информации о дорожно - транспортных происшествиях.  

Тема 3.1. (2 часа) Виды ДТП. Учет ДТП. 

Теория. Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о причинах, условиях, обстоятельствах и 

факторах ДТП. Понятие тяжести последствий ДТП. Учет ДТП. Государственная статистическая 

отчетность. Сбор и обобщение первичной информации о ДТП. Учет ДТП в транспортном пред-
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приятии. Использование анализа нарушений ПДД и аварийности для устранения предпосылок к ДТП 

в предприятии. Методы повышения БДД в местах концентрации ДТП. 

 

Тема 3.2. (2 часа) Анализ ДТП. Экспертиза ДТП. 

. 

Теория. Понятие аварийности. Статистика аварийности по России.  Анализ ДТП и аварийности. 

Виды, типы, цели и методы анализа. 

 

Тема 3.3. (2 часа) Проведение служебного расследования. 

Теория. Методы проведения служебного расследования ДТП. Экспертиза ДТП. 

 

Рабочая программа модуля 4. Дорожный фактор в безопасности дорожного движения 

  

Тема 4.1. (2 часа) Влияние дорожного фактора на безопасность движения. 

Теория Дорожный фактор в безопасности дорожного движения. Понятие о категориях дорог. 

Влияние дорожных факторов на безопасность движения. Устройство, эксплуатация и содержание 

дорог. ГОСТы и стандарты по дорогам. Пересечение автомобильных и железных дорог как наиболее 

опасные участки дорожно- транспортной сети. Нормы обустройства железнодорожных переездов. 

Типичные опасные ситуации, возникающие при проезде железнодорожных переездов. 

Оценка режимов движения. Нормирование скоростей движения на маршрутах в зависимости от 

дорожных условий. 

Выбор регулярных маршрутов. Обследование дорожных условий силами предприятия (сезонные, 

перед открытием маршрута). Порядок открытия маршрута. Паспорт маршрута и схема опасных 

участков на маршруте. Оценка сложности маршрута. 

 

Тема 4.2. (2 часа) Система ВАД. 

 Теория. Система «Водитель-автомобиль-дорога». Активная безопасность - надежность 

функционирования дорожного движения. Пассивная безопасность - надежность защиты участников 

ДТП от травм. Факторы, влияющие на активную безопасность: дорожные условия, свойства 

автомобиля как управляемого объекта. Квалификация водителя. Методы мотивации водителей к по-

вышению квалификации и выполнению ПДД. 

 

Тема 4.3. (2 часа) Система сертификации транспортных средств. 

Теория. Система сертификации транспортных средств, как средство выполнения требований 

безопасности дорожного движения. Контроль технического состояния автомобиля. 
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Рабочая программа модуля 5. Проблемы надежности водителя 

Тема 5.1. (4 часа) Профессиональное мастерство водителя. Психофизиологические особенности 

водителя. 

Теория. Проблемы надежности водителя. Профессиональное мастерство водителя и его оценка. 

Техника управления автомобилем. Количественная оценка уровня подготовки водителя. Методы 

совершенствования профессионального мастерства. Психофизиологические аспекты 

профессиональной деятельности водителя. Оценка индивидуальных психофизиологических 

особенностей водителя. Профотбор  водителя. Категории отнесения водителей к группе «риска». 

Работоспособность водителей автомобилей. Изменение работоспособности водителей в течение 

рабочего дня. Нормативы рабочего времени и времени отдыха водителей. 

 

Рабочая программа модуля 6. Организация работы по безопасности движения на транспортном 

предприятии.  

Типовые формы документов по безопасности дорожного движения. 

Тема 6.1. (2 часа) Организация работы по БД в транспортном предприятии. Типовые формы 

документов по безопасности дорожного движения. 

Теория. Технические средства, используемые в работе специалиста по безопасности движения. 

Оснащение и организация работы кабинета БД в предприятии. Тренажеры, стенды и другие 

устройства для тренировки и оценки навыков, знаний, психофизиологических качеств водителей. 

Компьютерные программы для проверки знаний ПДД водителями. Технические средства контроля 

алкогольного опьянения. Типовые формы документов по безопасности дорожного движения. 

 

Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава.  

Тема 6.2 (4часа) Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава.  

Теория. Общее техническое состояние подвижного состава. Требования  безопасности к основным 

системам автомобиля (тормозная системы, шины, рулевое управление). 

 

Тема 6.3. (2 часа) Рабочая программа дисциплины: Обеспечение безопасности движения при 

перевозке пассажиров и тяжеловесных грузов.  

Теория. Перевозка пассажиров. Особенности обеспечения безопасности движения на 

междугородных, городских, пригородных маршрутах, при перевозке детей, разовой перевозке 

пассажиров. Обязанности должностных лиц по обеспечению БДД. Обеспечение безопасных условий 

перевозок тяжеловесных грузов. Основные положения по допуску ТС к эксплуатации. Габаритные и 

весовые ограничения ТС. Дополнительные требования к специализированным и специальным ТС. 

Документация при перевозке тяжеловесных грузов. 
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Требования БД при перевозке опасных грузов. 

Тема 6.4. (2 часа) Требования БД при перевозке опасных грузов. 

Теория. Основные виды опасности опасных грузов. Требования к транспортным средствам, 

перевозящим опасные грузы их дополнительного оборудования, средств пожаротушения. 

Требования к экипажу транспортного средства, перевозящего опасные грузы. Превентивные меры и 

меры безопасности при перевозке опасных грузов. 

 

Рабочая программа модуля 7. Особенности работы службы БД на городском 

электротранспорте. 

Тема 7.1. (6 часов) Особенности работы службы БД на городском электротранспорте. 

Теория. Влияние факторов дорожного движения, технического состояния подвижного состава, 

контактной сети, дорожного покрытия и рельсовых путей на уровень аварийности и ДТП.  

Организация работы с водителями городского электротранспорта. Подбор и расстановка водителей 

на маршруты различной сложности в соответствии с их профессиональными и личными качествами. 

Организация стажировки водителей. Специфика эксплуатации подвижного состава электро-

транспорта на линии и необходимость ее учета участниками дорожного движения. 

 

Рабочая программа модуля 8. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей. 

Тема 8.1. (2 часа) Поддержание и контроль состояния здоровья водителей. 

Теория. Формы и методы организации работы в предприятии по поддержанию здоровья и 

работоспособности водителей. Предрейсовые медосмотры. Медицинское освидетельствование: 

порядок и сроки прохождения. Организация постоянного контроля за состоянием здоровья 

водителей групп риска (пожилые водители, водители с хроническими заболеваниями, водители, 

склонные к употреблению алкоголя и др.).  Современные средства профилактики состояния водителя 

и контроля за уровнем бдительности. Формы взаимодействия специалиста по безопасности движения 

учреждениями здравоохранения. 

 

Тема 8.2 (2 часа) Перечень состояний, при которых оказывается первая доврачебная помощь. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

Теория. Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия при 

дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно важных органов и систем при 

дорожно-транспортных происшествиях. Состав и назначение табельных средств аптечки 

автомобильной. Техника извлечения пострадавшего из автомобиля. Оказание первой медицинской и 

доврачебной помощи пострадавшим с использованием табельных средств аптечки автомобильной 
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Рабочая программа модуля 9. Охрана труда и охрана окружающей среды на транспорте. 

Противодействие терроризму. 

Тема 9.1 (4 часа) Охрана труда и охрана окружающей среды на транспорте. Противодействие 

терроризму. 

Теория. Понятие о содержании вредных веществ в отработавших газах автомобиля. Понятие, 

нормативные акты. О мерах по предупреждению террористических акций на объектах транспортного 

комплекса. 

 

Рабочая программа модуля 10.  Страхование на автомобильном транспорте.  

Тема 10.1 (2 часа) Страхование на автомобильном транспорте.  

Теория. Общее представление о страховании на транспорте. Классификация видов страхования и 

виды страхового возмещения. Виды страхования (страхование жизни, гражданской ответственности, 

грузов и пассажиров, транспортных средств и т. д., полное, частичное, комбинированное и т. д.). От-

ветственность перевозчиков. Возмещение убытков по страхованию, причиненных в результате 

аварии. Порядок оформления необходимой документации. Регрессные иски и возмещении убытков. 

 

 

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 тем оценивается освоение 

содержания Программы в форме тестирования по 10 вопросов. 

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. 

Тест (итоговая аттестация) является самостоятельно выполненной работой слушателя. 

Содержание теста определяется программой и преподавателем, ведущим соответствующий модуль.  

Выполнение теста осуществляется в письменной форме. Для проведения тестирования 

используются экзаменационные билеты, включающие в себя 15 тестовых вопросов. 

Выполнение теста преследует цель оценить уровень полученных теоретических и 

практических знаний, умение их интегрировать и применять к решению производственных задач. 
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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 наличия учебного кабинета для занятий. 

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. 

Компьютерные программы по изучению Программы – 2 шт. 

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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