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I. fIояснительная записка

1.1. Общлrе по.пожения
Образовательi{ая програ]v{ма (ОП) профессиоt]ального обучения гiо повыш]еникl квалификации
<lЕжегодные занятия с водителя м и авто,граFIспортных средств) предназначена для
профессионального обучения лиц. ,чже иN,Iеюltlих прсlфессию - водитель автоl"рансIlортных
средств.
Рабочая программа cocTaв,.leнa с y.teToM профессиона-llьных стандартов, квалификационных
требований, необходимых для исполнения должностных обязанностей" которые устанавливаются
в соответстl]ии с федеральны\,tt1 законаl\lи и инымLl нор[,{ативны\{и правовь{\,{и актаýlи
Российскоiл Федерации.

1.2.IIормативные документы, являющиеся основой для ОП

Нор ь,rатлtвно-г{раво вую ос нов), разработки програý,l м ы составляют:
. Федера:tьныti :]акон Российской Федераuии о,г 29 лекабря 2012 r, Nq 27З-ФЗ коб
образовании в Россtлйской Федерации);
о Порядок организациl,t и ос._чlцествления образовательной деятеJlы-lости IIо осF{Oвны\4
програN{N,lам профессиоFIального обученIтя. утверlltденный Приказом Минобрнауки от l8.04.201З
Jф 292;
. Федеральный закон <о безопасности дорожного движения} от ] 0.12.1995 г. Nc l96-ФЗ;
r ПостановjIе1-1ие от 23.10.199Зг. J',{s l090 ко правилах доро}кного дви}кения);
r IТриказ Минтранса Россиi,rской Федерашии от 29.07.2020 N 264 "Об у-тверждеF{ии Порядка
прохо}кдения профессионаJtьного оr,бора и гrрофессионального об,ччения работ,никами.
принип,{аемыN,{и на работу, непосредственно связанн)iю с дви}Itением транспортных средств
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";
. Приказ Минтранса Россиitской Федерацилt от lб. l0.2020г, N9424 "Об утвер;кдени}t
осtlбеннос,rей режипrа рабочего вреN,{ени и BpeN,leHt4 отдыха, ус.;lовий трула водите"ltей
автомобилей".
о Постановление от 24 декабря 2a2l г. N 24б4 ко порядке обучения по охране труда и
проверки знания требованl,rй охраны труда).

1.3. Ще"чь реализации пр(}граммы

Щелью образова:ге-rtьной программы явjтяется развитие у обучаrоrrlихся личностFlык качеств, а
таюке формирование обrцих и профессиональных компетенций в соответствi{и с требоваt-tияi\tи
прrэфессии. приобрет,ения сл),шателями необходимых знанийt в обеспечении безопаснOсти путе},r
предупреждения безопасности опаснь]х слtтчаций. вопреки неблагоприятныl\.{ условияý4 и

ошибкам других участников дOрожного движениJl.

1.4. Форма обучения
Прl.tмеllяется очно-заочная форruа обучения с очной итогtэвой аттестацией.

1.5. Трудоемкостьобучеrrия
Трулоемкость ОГI объелt програj!ll{ы составляет 20 часов вне зависи\{ости от формыr обучения.
применяемых образовательных технолог,ий" в том Lt}lсле итоговая аттестация - 1 час,

1.6. П;rанирчемыерезультатыосвоенияпрограммы
Результать1 освое}{ия лрограммы огlределяю,гся приобретенньiми обучаюtцимся ltомпетенциями,
,г, е. его способностью применять :]на}{ия, ),мения и Jlичностные качества в соOтветств}lи с видаN,l}i
тiрофессиtlнальной деятельности. а также при необходимости. успешно продолжить обучеllие.
олеративно освоить спеrlифику т,ребований на рабочем месте.

В резуль,гате освоения дисциIlJlины обччающийся, долit(ен уметь:
. анализировать маршруты движения :гранспортFIых средств и вьiявлять ollacНble участки на



MapLIjpyTe;
. лрогнозировать пред"Y]lреj{tдение возникновения огIасных дорожно-транспортных
ситуаций на маршрутах движения транспортных средств;
о безопасно управлять транспортным средс,гваl\,{и в различllых дорожных условиях;
. оказьiвать лервую помощь пострадавшиN,,I при ДТГl;
. управляl,ь cBol,1п{ эмоционаJIьным сосl]ояниеN,{, уважать права другрrх участникоl] дорожногl:)
двиiltения. конструктивно разрешать N,{е}кличностньiе конфликты, возникшие меяtду yчастникаNlи

доро}кного движенияl
. yBepe["lHo действовать в нештатных ситчациях;
. tlользоваться срелствами радиосвязи и устройс,т,ваN,Iи для подачи специа-пьных звуковых и
световых сигналов:
. приN,{енять полученные знания в реальFIых условиях дорожного дви){tения.

В резу"пьтате освое}{ия дисl{иплины обучающtrйся, должен знать:
. обrцие требования к водителю;
. Закон о безопасности дороrtного дt]и}(ения и Правила дOро}ltного двиiltеltия:
. видылоро}кно-транспортныхпроислltествийивидыOтветственности;
. тtlпичныедорожно-транспортньlеситуаrцииповышеннойопасности;
. особенности управления транслортным средствоN.{ в сложных дOрохtных условиях;
. конструктивные сlсобенности транспортIlых средств. обесгтечивающие безоласлlость
jlорожного движеFIия;
. правила ока:]ания гtервой поl,{оrrtи тlри ffТП;
. 0сновные тер\,{ины" олределе}{ия и понятия; - закон о безопасности дороittного движения.
прав ила дорожного двI4}ке}{ия;
. правила установки и пользования устройствами для подачи специальных световых и

JB) ковых сигналов:
о инструкции по эксллуатации средств радиосвязи и усr,ройств для подачи спецllаJlьньjх
звуковых и световых сигналовi
1 кодексобадминистративныхправонарушениях;

виды ответственности за наруrление Правил дорожного движения, правил эксIIj-lуатации
транспортнь]х средств в соответствии с закоI{одательством РФ.

l"7. Требования к лицаNI, допущенным к освоению программы
К освоению програN,lмы обучения llo повышению квали(lикации лоIIускаются водители.
осуществляlощие перевозки пассажиров и грузов и и]\4еюtцим водительL:кое удостоl]ерение
одной или нескоrlьких категорий: ((А)). ({В), кС]>. <D>.

1.8. Обrцаяхарактеристикаобразовательноriпрограммы

Програмпlа содержит:
. пояснllтельную :]апис ку:
о планируеý{ые ре:]ультат,ы освOеi{ия прOграп,lмьi)
. ор ган изацl4онно-ледаго ги ческие условия реализации програN{мы ;

оучебный ллан:
о календарный ччебный график:
о рабочие програм\lы учебных предп4етов;
. о]]енOчные д4атериа.пы:
. список рекомендуемой литературь].

Учебный шлан содержит перечень учебных предN{етов. тем с указанием времени на их изучение.
Ка:rендарный у,чебный график программы рег,таментирует организацию процесса обучения и
о пределяет след)Iющие характеристики:

. объем учебной нагрузки в целом и по дняN,I;

. ПереЧенЬ ПреДМеТоВ И'ге\,l:



с последовательность изучеtJ ия прелfu{е"гов;
. \'чебной нагрузки IIо вида\l yчебных заняl,tll,'t, по пред\,{ета\{ и TeMaN,lI4;
о форм ы. продолжрlтеj]ьность промежуточной и ито говоt] аттестации.

Рабочие програl\tмы учебных предNlетов оIIределяк-)т послед(_)tsательнOсть изyчения TeN,l"

пРОдол}кительность обучения по ним. вид учебньж занятиЙ (лекции. гIрактt,{ческI4е pl

самостоятельны е :занятия). содерi]tат т,езис ное рас кр ытие кая<дой TeN4 ы.

ýля контро,llя полуLIенных знаний проводится лроме)к}точная аттестация в форме опроса за
счеl, часов. отведеFIных на освоение соотвеl,ствуюlцего предмета.
Материалы. определяюlцие содер;Iiание flрOведения прош,lежуто.тной и итоговой а,гтестации
находятся в разделе <<Оценочньjе l{атериалы),
БазоЙ для реализации програ\1 i\.1ы является налич!{е учебных кабинетов. обсrрудовагiных
посадочны]\{и местами по коJlичествv обу.tаюшдtlхся, рабочим MecTo}l преподавателя. tлоутбуками
для обучаюrцихся и преподавателя. наглядными пособиями, магнитно-маркерной доской.
]чIультимедийным проекторо\1; экрано\{ и принтеро]\.{.
ТесlретлIческое обучение l1роводится с использованием учебно-методических и

уч еб но-наглядных пособилi.
По завершениt0 обучения проводится I4тоговая аттестация. Сост,ав аIтес],ационной комиссии
о пределяе гся и утвер}кдается директором образо вател ьного учрех{дения.
Резул ьтаты ито говсlй атгестаци и оформ л я ются прото кол oN{.

11о результатам итоговой аттестации выдается доку]ч{ент о лрохождении обучения действующего
образца.



II.Учебный план

Разделы (темы) курса

Количество учебных часов

Всего Теоретических Практически.х

Раздел 1. Щорожно-транспор"гная аварийность
Тепtа l .1 . Сос,гояние дорOжно-транслортной
аварийности на ав-гомобильном транспорте

1 1

Тема l .2. Конструктивные особенности транслортных
средств, обеспе члl ва}о Iцие безо п асность доро)Itного

движения

1 1

T'ема 1.3. Профессиона-qьное ]\,{астерство водителя

транслортноr-о средства
l l

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

Тема 2.1. Основные понятия о дороlкно-транспортных
ситуациях

1 1

Тема 2.2. Одиночное двиiltение по загородной дорог,е.

Встречный разъезд. Следование :]а лидером.

Обгон-об,ьезil
1 1

Тема 2.З. Особенности управлениятранспортныN.l
срелс-гвоi\4 в сло}ttньlх дорожных усJIовиях

1 1

Тема 2,4. Проезд перекрестков. желе:знодорожных

переездоl}. трам вайньк путей
l 1

Тема 2.5. f{opolltHtl-T}]aнcпopTllыe ситуаци14 с

чч астl4ем пеlI]еходов. велоси пелистов. I iосадка l.t

высадка пассажиров
] 1

'rеп,rа 2.6. N4аневрирован},{е в ограниченном
простра}{стве. Бl,ксировка транспортных средсlгв

1 l

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения
Тема З,l . Общие требованi,lя к водителю в

норN4ативных документах

l l

Ter.la 3.2. Проверка знаний вOли,гелями правил

дорOжtlоI,о лвижения

1 1

Тема З.3. Щорожно-транслортные происшествия l]

виды ответственности
2 2

Раздел 4. Оказание первой медицинской помошди пострадавшим в {ТП
'Гепла ,1.I. Первая IIоN4ощь лри fiТП ] i
"Гема 4.2. I}иды и формы поражения пострадавших
при flТП. приеi\{ьl первой медицинской помtэщи

2 2



Т'еп,rа 4.З. I1рактическое занятие по оказанию первой

медицинской ломощи
1 1

Раздел 5. Изучение условий п€ревозок пассажиров и грузов на опасных участках
маршрутов движения
Тема 5.1. Анализ rиаршрутов движения транспортных
средсl,в и выявление опасных участков на маршру,rе

1 ]

Тема 5.2. Прогнозирование и лредупре)ltдеt,lие

воз н !l кно ве н ltя о пасны х дорt])ltно_траFlспортн ы х
ситчаций на N,{аршlругах движения транспортLlьiх
средств

l l

Квалификационньтй экзамеFI l 1

Итого 20 18 2



III. Календарный ччебный гtэаФик *

Учебная
нагрузка,

в днях

Наип,ленование разделов и учебныхтем
Количество учебных часов

Всего -Георетических Практи.tеских

1 день

Тепtа 1.1. Состояние
доро}кно-транс портной авари й ности
на автомоби,тьIlом транспOрте

] 1

Тема 1.2. Ксlнструкl,ив}lые
особенности тра.нспортных средств,
обеспеч и вающлlе безопаснос,i,ь

дорожного дl]и)iения

1 1

'Гема 1.З, ПрофессрlональнOе
fu{acTepcTBo tsоди,геля транс пс)ртного
средства

1 1

J'ема 2.1. основные понятия о
доро}кно-транс портных с итчациrlх

1 l

Tebla 2,2, Одиночное дв1,{)1{еFIие trо

загоролной дороге, Встречны й

разъезд. Следование за лидером.
Обгон-объезд

1 1

Тема 2.З, Особеrtности управления
трансI]орrt{ ы\4 средством ts сjlо)Itных
дорожнь]х условиях

] l

2 лень

Тема 2.4. Проезд llepeKpecTKoB.
)}tелезнодорожных переездов,
rрамвайных пу,геii

1 1

Тема 2.5. ýороrкно-трансrlортные
ситуации с участием пешеходов.
велосигIедистов. Посадка и высадка
пасса}{iирOв

l 1

Тема 2.6. N,4аневрирование в

ограниL{ен но}.{ пространстве.

Буксировка транс портных средств
1 1

Tel,ra З. i. Обlrtие требоваr+ия к
вод14те.пю в нормаI,ив}Iых доl(YN,tентах

1 1

Тема З.2" I1poBepKa знаний водителями
правил доро}кного движения

1 l

Тема З.З. !,орожно-транспортные
происшествия и виды оl,ветственносl,и

2 2



Тепла 4, L Первая поN,Iощь при fiТП l 1

Тема 4.2. Виды и dlорп,rы пора}кения
пострадавших при ДТП, прl4емы
гtервой медицинской пом ощи

2 2

Tevra 4,З. Г[рактическое занятие по
оказан }tю первой шледицинской
помощ1.1

1 1

Тема 5.1. Анализ N,{аршрутов дви}Itения
тра}{спортн ых средств Ll выяв"|Iен},lе
()пасных участков на маршrруте

1 1

Тепtа 5.2. Прог,нозирование и
предупреждение возникновен ия
опасн ых 2fорояt}iо--I,ранспортн ых
ситчаций на маршр_утах движения
,r,ранспортнь]х срелсl,в

l 1

зачетное занятие l l

Итого: 20 18 1

'k Представ-пен прлrмерный ка,пендарный учебныii график. 7]аты обученttя устанавливаются при наборе группы.


