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Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации Программа 

ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий, (далее – Программа) 

предназначена для удовлетворения потребностей работников и специалистов в 

совершенствовании и получении новых знаний в области движения на транспорте.      

Программа предназначена для водителей автотранспортных организаций. 

 

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 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 транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 года № 

273 «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами»; (с 
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изменениями и дополнениями от: 21 октября, 2 декабря 2015 г., 26 июля 2017 г., 30 января 

2018 г., 15 октября 2019 г.); 

- 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 транспорта Российской Федерации от 15 января 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 сентября 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 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; 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 июля 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; 

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 мая 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»; 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 

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

- Письмо Минобрнауки России от 07 мая 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»); 

- Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» - (ТР ТС 018/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного 

Союза 9 декабря 2011г. N 877; 

- Правила проведения государственного технического осмотра транспортных средств 

государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации; 

- 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 учебных модулей, формы аттестации, оценочные 

материалы, методические материалы, список используемых источников. 

 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 20 часов, в том числе теоретическое обучение – 19 часов,  

практическое обучение 4 часа, итоговая аттестация – 1 час  

 

Цель Программы 
 

Повысить уровень знаний слушателей по безопасности движения на автомобильном 

транспорте.  

Планируемые результаты обучения 

 
По результатам обучения слушатели: 

 повысят квалификацию; 

 ознакомятся с основными правовыми нормами, регламентирующими безопасность 

движения на автотранспорте; 
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 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 по организации и выполнению 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 

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. 

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. 

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. 
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Реализация программы обеспечивает приобретение слушателями знаний, умений и навыков, 

требования к которым устанавливаются законодательством Российской Федерации о 

безопасном, 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. 

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: 

- 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.  

 

 

 
 

 

 

 

http://lib.madi.ru/fe/
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Учебный план  
 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем всего 

В том числе Форма 

аттестации 
лекции  

 

практические 

занятия 

1. 
Модуль 1. Дорожно-

транспортная аварийность 

3 3  зачет 

1.1. 
Состояние дорожно – 

транспортной аварийности на 

автомобильном транспорте 

1 1  тестирование 

1.2. 

 Конструктивные особенности 

транспортных средств, 

обеспечивающие безопасность 

дорожного движения 

1 1  тестирование 

1.3. 

Профессиональное мастерство 

водителя транспортного средства 

и безопасность дорожного 

движения 

1 1  тестирование 

2 

Модуль 2. Типичные дорожно – 

транспортные ситуации 

повышенной опасности. 

Разбор и анализ примеров ДТП 

6   6  зачет 

2.1. 
Основные понятия о дорожно – 

транспортных ситуациях 

повышенной опасности 

1 1  тестирование 

2.2. 

Одиночное движение по 

загородной дороге. Встречный 

разъезд. Следование за лидером. 

Обгон – объезд 

1 1  тестирование 

2.3. 
Особенности управления 

транспортным средством в 

сложных дорожных ситуациях 

1 1  тестирование 

2.4. 
Проезд перекрестков, 

железнодорожных переездов, 

трамвайных путей 

1 1  тестирование 

2.5. 

Дорожно – транспортные 

ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка и 

высадка пассажиров 

1 1  тестирование 

2.6. 
Маневрирование в ограниченном 

пространстве. Буксировка 

транспортных средств 

1 1  тестирование 

3 
Модуль 3. Нормативно – 

правовое регулирование 

дорожного движения 

4 2 2 зачет 

3.1. Общие требования к водителю в 

нормативных документах 

1 1  тестирование 

3.2. Проверка знаний водителями 

Правил дорожного движения 

1  1 тестирование 



9 
 

3.3 
Дорожно – транспортные 

происшествия и виды 

ответственности 

2 1 1 тестирование 

4 
Модуль 4. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

4 2 2 зачет 

4.1. 
Первая помощь при ДТП 

Оказание первой медицинской 

помощи 

2 1 1 тестирование 

4.2. 
Виды и формы поражения 

пострадавших при ДТП, приемы 

первой медицинской помощи 

2 1 1 тестирование 

5 

Модуль 5. Изучение условий 

перевозок пассажиров и грузов 

на опасных участках маршрутов 

движения 

2 2  зачет 

5.1. 

Анализ маршрутов движения 

транспортных средств и 

выявление опасных участков на 

маршруте 

1 1  тестирование 

5.2 

Прогнозирование и 

предупреждение возникновения 

опасных дорожно – транспортных 

ситуаций на маршрутах движения 

транспортных средств 

1 1  тестирование 

 Итого 19 15 4  

 Итоговая аттестация 1   тестирование 

 Всего: 20    

 
 
 

Календарный учебный график 

 
№ Наименование модулей, тем Количество часов Номер занятия 

 

Всего из них: з.1-1 з.2-4 з.5-6 з.7-8 з.9-9 

 Модуль 1. Дорожно-

транспортная аварийность 

        

1.1 Состояние дорожно – 

транспортной аварийности на 

автомобильном транспорте 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

1.1./1     

1.2  Конструктивные особенности 

транспортных средств, 

обеспечивающие безопасность 

дорожного движения 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

1.2./1     

1.3 Профессиональное мастерство 

водителя транспортного средства 

и безопасность дорожного 

движения 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

1.3./1     

2 Модуль 2. Типичные дорожно –         
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транспортные ситуации 

повышенной опасности. 

Разбор и анализ примеров ДТП 

2.1 Основные понятия о дорожно – 

транспортных ситуациях 

повышенной опасности 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

 2.1./1    

2.2

. 

Одиночное движение по 

загородной дороге. Встречный 

разъезд. Следование за лидером. 

Обгон – объезд 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

 2.2./1    

2.3

. 

Особенности управления 

транспортным средством в 

сложных дорожных ситуациях 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

 2.3./1    

2.4 Проезд перекрестков, 

железнодорожных переездов, 

трамвайных путей 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

 2.4/1    

2.5 Дорожно – транспортные 

ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка и 

высадка пассажиров 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

 2.5./1    

2.6 Маневрирование в ограниченном 

пространстве. Буксировка 

транспортных средств 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

 2.6/1    

3 Модуль 3. Нормативно – 

правовое регулирование 

дорожного движения 

        

3.1 Общие требования к водителю в 

нормативных документах 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

  3.1/1   

3.2 Проверка знаний водителями 

Правил дорожного движения 

1 теор. 

практ

. 

- 

1 

  3.2./

1 

  

3.3 Дорожно – транспортные 

происшествия и виды 

ответственности 

2 теор. 

практ

. 

2 

- 

  3.3./

2 

  

4 Модуль 4. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

        

4.1 Первая помощь при ДТП 1 теор. 

практ

. 

1 

- 

   4.1./

1 

 

4.2 Виды и формы поражения 

пострадавших при ДТП, приемы 

первой медицинской помощи 

2 теор. 

практ

. 

2 

- 

   4.2/2  

5 Модуль 5. Изучение условий 

перевозок пассажиров и грузов 

на опасных участках 

маршрутов движения 

        

5.1 Практическое занятие по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

1 теор. 

практ

. 

- 

1 

   4.3/1  

5.2 Анализ маршрутов движения 

транспортных средств и 

1 теор. 

практ

1 

- 

    5.1/1 
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выявление опасных участков на 

маршруте 

. 

5.2 Прогнозирование и 

предупреждение возникновения 

опасных дорожно – 

транспортных ситуаций на 

маршрутах движения 

транспортных средств 

1 теор. 

практ

. 

1 

- 

    5.2/1 

 Итоговая аттестация 1 теор. 

практ

. 

- 

1 

     

 Итого: 20 теор. 

прак

т. 

17 

3 

     

 

Рабочая программа модулей 

 

Рабочая программа модуля 1. Дорожно-транспортная аварийность 

Тема 1.1. (1 час)  Состояние дорожно – транспортной аварийности на автомобильном 

транспорте 

Теория: Состояние безопасности дорожного движения в Российской Федерации, в регионе и в 

автотранспортной организации. Причины ДТП, анализ происшествий, происшедших по вине 

водителей транспортных средств (на примере конкретной организации). Формы и методы 

профилактики ДТП. 

 

Тема 1.2. (1 час)  Конструктивные  особенности транспортных средств, обеспечивающие 

безопасность дорожного движения. 

Теория: Понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности. Особенности 

конструкции подвижного состава и характеристики активной и пассивной составляющих 

конструктивной безопасности транспортного средства (на примере эксплуатируемого 

подвижного состава). 

 

Тема 1.2. (1 час)  Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и 

безопасность дорожного движения. 

Теория:  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. 
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Рабочая программа Модуль 2. Типичные дорожно – транспортные ситуации повышенной 

опасности. Разбор и анализ примеров ДТП 

Тема 2.1. (1 час)  Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной 

опасности. 

Теория:   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. (1 час) Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. 

Следование за лидером. Обгон-объезд. 

Теория:  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. (1 час)  Рабочая программа дисциплины:  Особенности управления 

транспортным средством в сложных дорожных условиях. 

Теория:  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. (1 час) Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей. 

Теория:  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 
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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. (1 час) Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. 

Посадка и высадка пассажиров. 

Теория:  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. (1 час) Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка 

транспортных средств. 

Теория: Меры предосторожности при маневрировании на площадках, стоянках, местах 

погрузки-разгрузки. Паркование. Типичные опасные ситуации. Буксировка транспортных 

средств. 

 

Рабочая программа модуля 3.  Нормативно – правовое регулирование дорожного 

движения  

Тема 3.1. (1 час) Общие требования к водителю в нормативных документах. 

Теория: Основные нормативные документы, определяющие обязанности водителя. 

Необходимость знания и исполнения действующих правил, инструкций по перевозке 

пассажиров и грузов (в том числе: опасных, крупногабаритных и тяжеловесных). Конкретные 

обязанности водителей с учетом специфики перевозочной деятельности организации. 

Действия водителя в связи с изменениями условий основной трудовой деятельности. 

Инструктажи, стажировки, занятия по повышению квалификации. 

 

Тема 3.2. (1 час)  Проверка знаний водителями Правил дорожного движения. 

Практика: 

 Практическое занятие проводится с целью выявления уровня и качества знаний Правил 
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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. (2 часа) Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности. 

Теория: 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. 

Практика: Разбор примеров и последствий дорожно-транспортных происшествий.  

 

Рабочая программа модуля 4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП  

Тема 4.1. (1 час) Первая помощь при ДТП. 

Теория: 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. 

Практика: Примеры оказания экстренной помощи, транспортировки пострадавших дорожно-

транспортных происшествий. 

 

Тема 4.2. (2 часа) Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой 

медицинской помощи. 

Тенория: 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. 
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Практика: Виды приемов оказания 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. 

 

Рабочая программа Модуля 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на 

опасных участках маршрутов движения   

Тема 5.1. (1 час) Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление 

опасных участков на маршруте. 

Теория: 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. 

 

Тема 5.2. (1 час) Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-

транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств. 

Теория: 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. 

 

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. 
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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. 

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 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. 
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Реализация Программы требует наличия выхода в интернет. 
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