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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Повышение профессионального мастерства водителей 

автотранспортных средств»  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые документы для основания разработки программы 

 

Программа разработана в соответствие с требованиями предъявляемым к 

профессиональным водителям: 

 
- Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 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" 

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" 

 

1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа предназначена для дополнительного профессионального 

образования, по предметам образовательной программы «Повышение профессионального 

мастерства водителей автотранспортных средств». 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

- наличие водительского удостоверения соответствующей категории; 

- наличие медицинской справки на право управления транспортными средствами 

соответствующих категорий; 

- трудоустройство в качестве водителя в транспортной компании (перевозчик). 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности 

 

- обеспечение безопасности дорожного движения, в организациях осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов. 

 

1.5. Цель и планируемые результаты освоения программы 

 

 
Цель:  

- обеспечить формирование у слушателей (профессиональных водителей) 

профессиональных компетенций, навыков необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности водителя транспортного средства; 

- обеспечить формирование у слушателей (профессиональных водителей) 

профессиональных компетенций, навыков необходимых для безопасного управления 

транспортным средством. 
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Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. владение полной информацией об обеспечении профессиональной 

компетентности и профессиональной пригодности водителей транспортных средств; 

ПК 1.2. владение полной информацией об обеспечении соответствия транспортных 

средств, используемых в процессе эксплуатации, требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании; 

ПК 1.3. владение полной информацией об обеспечении безопасных условий 

перевозок пассажиров и грузов, включая перевозки в особых условиях. 
 
 

Обучающийся в результате освоения программы должен 

знать: 

- нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

перевозки пассажиров и грузов; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны груда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 

 - назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного 

состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для 

контейнерных и пакетных перевозок; 

- правила технической эксплуатации транспортных средств; 

- методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

- организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатацией автотранспорт; 

- порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- локальные нормативные актов юридического лица или индивидуального 

предпринимателя по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, в том 

числе при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов. 

 

уметь: 

- предупреждать дорожно-транспортные происшествия; 

- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

нарушений Правил дорожного движения; 

- организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности 

дорожного движения в коллективе; 

- информировать руководство, инженерно-технических работников, органы 

управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии 

аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; 

- проходить обязательные медицинские осмотры; 

- участвовать в инструктажах водителей об особенностях эксплуатации 

транспортных средств в различных дорожных и климатических условиях; 

- соблюдать режим труда и отдыха водителей; 

- стажировать водителей; 

 

иметь практический опыт: 

- определения целей и задач, планирования и проведения работ по техническому 

обслуживанию транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий; 
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- организации работ по техническому обслуживанию транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

- проверки технического состояния транспортных средств, подготовки необходимых 

объектов труда и рабочих мест трудящихся; 

- ведения документации, обеспечивающей эффективную работу водителей  

транспортного отдела. 

 

1.6. Содержание и порядок освоения программы 

 

Содержание программы представлено общими положениями, учебно--

тематическими планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематических планов, 

планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации и системой 

оценки результатов освоения этой программы обучающимися слушателями. 

Для получения слушателями необходимых знаний программой предусматривается 

проведение образовательной организацией теоретических занятий в виде лекций и 

практических занятий в виде семинаров, а для проверки полученных ими знаний - 

экзамены по дисциплинам. Завершающим этапом обучения слушателей программой 

предусматривается выполнение экзаменационных заданий (тестирований) по тематике, 

связанной с безопасным управлением транспортным средством, в организациях 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. 

Предусматривается возможность реализации дистанционной формы обучения, при 

условии выполнения требований законодательства об образовании. 

Учебный план содержит дисциплины с указанием времени, отводимого на 

освоение разделов (тем), включая время, отводимое на обязательные аудиторные занятия 

и внеаудиторную (самостоятельную) учебную работу, 

Последовательность изучения тем учебных циклов ППССЗ определяется 

календарным учебным графиком. 

 
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализации программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенции объем практики. 

 

1.7. Форма обучения и объем образовательной нагрузки. 

 

1.7.1. Форма обучения – очная (заочная) с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Режим занятий: 

1.7.2. Всего максимальной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов, 

включая: 10 час аудиторных занятий; 10 часов практических занятий. 

 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – удостоверение 

о повышении квалификации. 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Наименование разделов и учебных тем Занятия Всего 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Теоретич

еские  

 

Практиче

ские  

учебно

й 

нагрузк

и 

Раздел 1. 

Нормативно-правовое регулирование в сфере дорожного 

движения 

3 - 3 

 

1.1. Проверка знаний водителем Правил дорожного 

движения 

1 - 1 

1.2. Изменение в законодательстве РФ в области 

безопасности дорожного движения 

1 - 1 

1.3. Административная ответственность водителя 1 - 1 

Раздел 2. 

Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной 

опасности. Разбор и анализ примеров ДТП 

6  6 

 

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных 

ситуациях 

1 - 1 

2.2. Одиночное движение по загородной дороге. 

Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд 

1 - 1 

2.3. Особенности управления транспортным средство в 

сложных дорожных условиях 

1 - 1 

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, 

трамвайных путей 

1 - 1 

 

2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием 

пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка 

пассажиров 

1 - 1 

2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве 1 - 1 

Раздел 3. 

Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП 
3   

 

3.1. Первая помощь при ДТП 1   

3.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, 

приемы первой помощи 

1   

3.3. Практическое занятие по оказанию первой помощи - 1 1 

Раздел 4. 

Психология безопасного вождения 

8   

 

4.1.Психофизиологические качества и свойства личности 

водителя 

1   

4.2.Основы саморегуляции психических состояний в 

процессе управления ТС 

1   

4.3.Основы бесконфликтного взаимодействия участников 

дорожного движения. 

1 - 1 

 

4.4.Тестирование психофизиологических качеств и 

свойств личности водителя* 

4 - 4 

Зачетное занятие    - 1 1 

Итого: 
 

 20 


