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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы дополнительного образования 

Программа профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «175.11 Водитель автомобиля» «Ежегодные занятия с работниками 

автотранспортных предприятий (технический минимум)» направлена на 

обучение лиц, уже имеющих профессию «175.11 Водитель автомобиля», в 

целях повышения квалификации с учетом потребностей производства. 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения: 

В результате освоения программы слушатель должен уметь:  

- предотвращать типичные дорожно-транспортные ситуации; 

- управлять автомобилем на сложных участках дороги; 

- прогнозировать опасные участки дороги;  

- оказать доврачебную и первую помощь; 

 

В результате освоения программы слушатель должен знать:  

- конструктивные особенности транспортных средств; 

- условия перевозки людей; 

- понятия активной, пассивной и послеаварийной безопасности; 

- элементы профессионального мастерства водителя; 

- основные нормативные документы, определяющие обязанность и 

ответственность  водителя; 

- основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной 

опасности; 

- правила дорожного движения; 

- обязанности и последовательность действий водителя при совершении 

ДТП. 

 

1.3. Характеристика программы 

 

Категория слушателей: лица имеющие профессию рабочих, должность 

служащих по профессии 175.11 Водитель автомобиля. 

Трудоемкость обучения: 20 академических часов. 

Форма обучения: очная, заочная форма обучения с применением ДОТ. 

Вид выдаваемого документа: свидетельство. 

Обучение (очное форма) проводится на базе мастерской по компетенции 

«Ремонт и  обслуживание легкового автомобиля». 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебный план 

Очная форма обучения 

 

Учебные предметы 

Количество часов Форма 

контроля 

  

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность. 3 3   

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные 

ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ 

примеров ДТП.    

6 6   

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование 

дорожного движения. 

3 2 1  

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

4 2 2  

Раздел 5.Изучение условий перевозок пассажиров 

и грузов на опасных участках маршрутов 

движения. 

3 2 1  

Итоговая аттестация 1   зачет 

Итого 20 15 4  

 

Заочная форма обучения с применением ДОТ 

 

Учебные предметы 

Количество часов Форма 

контрол

я   

Всего 

В том числе 

Теоретич

еские 

занятия 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

С 

применен

ием 

дистанцио

нных 

образоват

ельных 

технологи

й 

 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность. 3   3  

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные 

ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ 

примеров ДТП.    

6   6  

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование 

дорожного движения. 

3   3  

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

4   4  

Раздел 5.Изучение условий перевозок пассажиров 3   3  
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и грузов на опасных участках маршрутов 

движения. 

Итоговая аттестация 1   1 Зачет 

(тестиро

вание) 

Итого 20   20  

 

2.2. Календарный план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Объем программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

     практические занятия 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 

 

учебная дисциплина всего часов учебные дни/часы 

1 2 3 

Раздел 1. Дорожно-транспортная 

аварийность. 

3  
  

Раздел 2. Типичные дорожно-

транспортные ситуации 

повышенной опасности. Разбор 

и анализ примеров ДТП.    

6 

 

  

Раздел 3. Нормативно-правовое 

регулирование дорожного 

движения. 

3 
 

  

Раздел 4. Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП. 

4 
 

  

Раздел 5.Изучение условий 

перевозок пассажиров и грузов 

на опасных участках маршрутов 

движения. 

3 

 

  

Итоговая аттестация 1    
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2.4. Тематический план и содержание программы профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «175.11 Водитель автомобиля» «Ежегодные занятия с работниками автотранспортных предприятий 

(технический минимум)»  

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

слушателей 

Объем 

часов 
1 2 3 

Раздел 1.  

Дорожно-

транспортная 

аварийность. 

  

Тема 1.1. Состояние 

дорожно-транспортной 

аварийности на 

автомобильном 

транспорте. 

Содержание учебного материала 1 

1 Состояние безопасности дорожного движения в Российской Федерации, в регионе и в автотранспортной организации.  

2 Причины ДТП, анализ происшествий, происшедших по вине водителей транспортных средств (на примере конкретной 

организации). 

3 Формы и методы профилактики ДТП. 

Тема 1.2.  

Конструктивные 

особенности 

транспортных средств, 

обеспечивающих 

безопасность 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности.  

2 Особенности конструкции подвижного состава и характеристики активной и пассивной составляющих конструктивной 

безопасности транспортного средства (на примере эксплуатируемого подвижного состава). 

Тема 1.3. 
Профессиональное 

мастерство водителя 

транспортного 

средства и 

безопасность 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие и составляющие элементы профессионального мастерства водителя. Решающая роль водителя в обеспечении 

безопасности движения.  

2 Приобретение и закрепление навыков вождения транспортного средства. Процесс развития профессионального мастерства с 

ростом опыта вождения. 

3 Изменение показателей аварийности в зависимости от стажа водителя транспортного средства. 

Раздел 2. Типичные 

дорожно-

транспортные 

ситуации 

повышенной 

опасности. Разбор и 

анализ примеров 

ДТП.    
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Тема 2.1.  

Основные понятия о 

дорожно-

транспортных 

ситуациях 

повышенной 

опасности. 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Понятие дорожно-транспортной ситуации. Субъективное и объективное восприятие ситуации на дороге.  

2 Понятие ситуационного анализа. Оценка степени опасности дорожно-транспортной ситуации и прогнозирование вариантов 

ее развития. 

Тема 2.2. 

 Одиночное движение 

по загородной дороге. 

Встречный разъезд. 

Следование за 

лидером. Обгон-

объезд. 

Содержание учебного материала 1 

1 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.  

2 Особая тяжесть последствий ДТП в ситуациях встречного разъезда.  

3 Зазор безопасности, его зависимость от скорости, состояния дорожного покрытия, длины транспортного средства, наличия 

прицепа. 

4 Динамические габарит и коридор безопасности транспортного средства. 

5 Безопасная дистанция, ее зависимость от скорости, состояния дорожного покрытия, технического состояния транспортного 

средства. Субъективное восприятие дистанции. 

6 Условия безопасного выполнения обгона. Действия водителей при обгоне. Ситуации, при которых обгон запрещен. 

Тема 2.3. 

Особенности 

управления 

транспортным 

средством в сложных 

условиях. 

Содержание учебного материала 1 

1 Движение и маневрирование в плотном транспортном потоке. Принцип "неполной надежности" - учет возможности 

нарушения ПДД другими участниками движения.  

2 Выявление в транспортном потоке потенциального нарушителя или неопытного водителя по особенностям управления 

транспортным средством по ряду других признаков. 

3 Взаимодействие с транспортными средствами, оборудованными специальными номерными и опознавательными знаками и 

предупредительными устройствами. 

Тема 2.4. 

Проезд перекрестков, 

железнодорожных 

переездов, трамвайных 

путей. 

Содержание учебного материала 1 

1 Особенности проезда перекрестков при сложных дорожно-климатических условиях (темное время суток, снег, отсутствие 

знаков приоритета и т.п.). Факторы, влияющие на безопасный проезд перекрестков. 

2 Понятие ограниченной видимости. Действия в ситуациях, характеризующихся признаком ограниченной видимости. 

3 Приоритеты маршрутных транспортных средств. Проезд остановки трамвая, пересечение трамвайных путей вне 

перекрестка, движение по трамвайным путям. 

4 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.  

 Дорожно-

транспортные 

ситуации с участием 

пешеходов, 

Содержание учебного материала 1 

1 Меры предосторожности в типичных дорожно-транспортных ситуациях с участием пешеходов. Объезд стоящего на 

остановке троллейбуса, автобуса. Проезд остановок.  

2 Зоны концентрации пешеходов. Пришкольная зона. Местные проезды, дворы - меры предосторожности, направленные на 

снижение детского травматизма. 
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велосипедистов. 

Посадка и высадка 

пассажиров. 

3 Опасности при движении задним ходом. 

4 Обгон, объезд велосипедиста. Типичные нарушения велосипедистов. 

5 Посадка и высадка пассажиров. Подъезд к месту остановки при скользком дорожном покрытии. 

Тема 2.6. 

Маневрирование в 

ограниченном 

пространстве. 

Буксировка 

транспортных средств. 

Содержание учебного материала 1 

1 Меры предосторожности при маневрировании на площадках, стоянках, местах погрузки-разгрузки. Паркование.  

2 Типичные опасные ситуации. Буксировка транспортных средств. 

Раздел 3.  

Нормативно-

правовое 

регулирование 

дорожного движения. 

  

Тема 3.1. 

Общие требования к 

водителю в 

нормативных 

документах 

Содержание учебного материала 1 

1 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).  

2 Конкретные обязанности водителей с учетом специфики перевозочной деятельности организации. Действия водителя в 

связи с изменениями условий основной трудовой деятельности 

3 Инструктажи, стажировки, занятия по повышению квалификации. 

Тема 3.2. 

      Проверка знаний 

водителями Правил 

дорожного движения. 

Содержание учебного материала 1 

Практические занятия 

1 Выявление уровня и качества знаний Правил дорожного движения водительским составом организации методом экспресс-

тестирования. 

Тема 3.3. 

Дорожно-

транспортные 

происшествия и 

виды 

ответственности.  

Содержание учебного материала 1 

1 Обязанности и последовательность действий водителя при совершении ДТП и экстренной эвакуации пассажиров. Действия 

подразделений и служб организации, водитель которой совершил (стал участником) ДТП. 

2 Права сотрудников ДПС, прибывших на место совершения ДТП. Экспертные действия по факту совершения ДТП. 

уголовной ответственности. 

3 Тяжесть последствий ДТП. Административная, уголовная и гражданская ответственность при совершении ДТП. 

Ответственность за нарушение природоохранного законодательства.  

4 Условия наступления материальной ответственности за причиненный ущерб, ограниченная и полная материальная 

ответственность. Условия наступления уголовной ответственности. 

Раздел 4 

Оказание первой 

медицинской помощи 
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пострадавшим в 

ДТП. 

Тема 4.1. 

Первая помощь в ДТП.   
Содержание учебного материала 1 

1 Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП. Характерные ошибки при 

оказании первой помощи на месте происшествия. 

2 Методы высвобождения пострадавших, извлечения из транспортного средства. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. Оказание экстренной помощи.  

3 Правила транспортировки пострадавших. 

Организационно-правовые аспекты оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

Тема 4.2. 

Виды и формы 

поражения 

пострадавших при 

ДТП, приемы первой 

медицинской 

помощи. 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие и методы определения кратковременной потери сознания (обморока), черепно-мозговой травмы, коматозного 

состояния, вида кровотечения, травматического шока.  

2 Механические поражения (в т.ч. - длительное сдавливание конечностей), термические поражения. Приемы оказания первой 

медицинской помощи. 

3 Психические особенности поведения участников ДТП. 

Тема 4.3. 

Практическое занятие 

по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия 

1 Проверка состава аптечки первой помощи (автомобильной). Предназначение препаратов и изделий, входящих в состав 

аптечки. 

2 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. 

Раздел 5. 

Изучение условий 

перевозок 

пассажиров и грузов 

на опасных участках 

маршрутов 

движения. 

  

Тема 5.1. 

Анализ маршрутов 

движения 

транспортных средств 

и выявление опасных 

участков на маршруте. 

Содержание учебного материала 1 

1 Изучение опасных участков улично-дорожной сети, характеризующихся повышенной концентрацией ДТП, по которым 

проходят (зона влияния которых распространяется на) регулярные маршруты перевозок конкретной организации. 

Практические занятия 1 
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 Разбор вероятных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности на примерах реальных регулярных маршрутов 

предприятия (с применением знаний, полученных в разделе 2). 

Тема 5.2. 

Прогнозирование и 

предупреждение 

возникновения 

опасных дорожно-

транспортных 

ситуаций на 

маршрутах движения 

транспортных средств 

Содержание учебного материала 1 

1 Прогнозирования опасных дорожно-транспортных ситуаций в зависимости от дорожной обстановки на маршруте. 

Формулирование общих принципов прогнозирования опасных дорожно-транспортных ситуаций.  

2 Упреждающее реагирование на факторы, повышающие опасность: ограниченный обзор, ухудшение видимости, наличие 

помехи для движения, резкие изменения дорожной обстановки.  

3 Технические приемы воздействия на органы управления транспортным средством в опасных дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Итоговое занятие Содержание учебного материала 1 

Зачетное занятие 

Всего: 20 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета,  специалисты 

по подготовке водителей, осуществляющих подготовку и переподготовку 

водителей транспортных средств (инженеры по безопасности дорожного 

движения, наиболее опытные технические работники автотранспортных 

организаций, водители-наставники и водители-инструкторы, медицинские 

работники), а также, по необходимости, специалисты других организаций. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места слушателей; 

- комплект учебно-методических материалов; 

Мастерская по компетенции "Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей ": 

 Автомобиль легковой 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: (-Катушка для сбора выхлопных 

газов под шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка) 

 Газоанализатор 

 Двигатель ВАЗ 21127 

 Диагностический сканер/Сканер мультимарочный диагностический 

 Зарядное устройство 12v/Зарядное устройство 

 Индикатор замера ЦПГ/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер 

индикаторный 50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Индикатор часового типа 

 Кантователь двигателя с редуктором и поддон для масла 900кг (Т63002С) 

 Кантователь/Кантователь двигателя 

 Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110, 42-210 Н/м/Ключ моментный 

BERGER 

 КПП/Коробка передач ВАЗ 21810-1700014-00 

 Легковой автомобиль  

 Магнитная стойка для индикатора/Стойка гибкая магнитная 

 Мультимарочный сканер 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для возврата тормозных цилиндров 21 предмет МаякАвто 

 Набор для разбора пинов/Набор для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор для разборки обшивки/Набор лопаток для разборки обшивки 

 Набор для снятия и установки поршневых колец 

 Набор инструментов TORX-44 предмета BG044-1214 

 Набор микрометров (комплект) 0-25, 25-50, 50-75, 75-100/Микрометр 
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гладкий 

 Набор оправок/Набор оправок Маяк Авто 4803вт 

 Набор съемников подшипников 

 Набор съемников шестерен/Набор съемников шестерен МНR04014 

 Ножничный подъемник платформенный ПГН-8350 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Ноутбук/Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-584Q 

 Оправки поршневых колец/Оправки поршневых колец 53-125мм 

 Осциллограф 

 Пассатижи для стопорных колец 

 Поддон для отходов ГСМ 

 Подъемник ножничный электрогидравлический 3т напольный  

 Пресс гидравлический 

 Прибор для измерения и регулировки углов колес автомобилей 

 Призма поверочная и разметочная 

 Призмы 100х60х90/Призмы поверочные 

 Призмы проверочные 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кранштейном и 

цифровым кабелем 

 Рассухариватель  

 Сканер мультимарочный диагностический 

 Стойка гидравлическая 

 Съемник сальников к/в, р/в 

 Съемник сальников клапанов/Съемник сальников  

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Тиски ручные 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Угломер/Угломер с магнитом 

 Установка для прокачки тормозной системы/Установка для прокачки 

тормозной сиcтемы LICOTA ATS-4024 

 Фиксатор распределительных валов 

 Фильтр выхлопных газов/Мобильное устройство для вытяжки вхлопных 

газов под шланг 380 вольт 

 Штангенциркуль специальный ШЦСА-2 50-550-0,02 

 Штангенциркуль цифровой 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
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1. Жуков,  Г. Н.  Общая и профессиональная педагогика [Текст] : учеб.    для 

студентов образовательных учреждений сред. проф. образования  / Г. Н. 

Жуков, П. Г. Матросов. - Москва: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 448 с.- 

[Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»]. 

2. Майборода, О. В. Основы управления автомобилем и безопасность движения 

[Текст] : учеб. для  образовательных учреждениях, реализующих прогр. 

дополнительного проф. образования по примерной прогр. подготовки 

водителей транспортных средств /О. В. Майборода. -  Москва : ИЦ 

«Академия», 2018. – 255с. – [Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»]. 

3. Якушева,  С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального 

саморазвития [Текст]: учеб. пособие для студентов ВУЗов / С.Д. Якушева. - 

Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 416 с.  

 

Дополнительная литература: 
1. Графкина, М.В. Охрана труда и основы экологической безопасности. 

Автомобильный транспорт [Текст]: учеб. пособие для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования / М.В. Графкина. – 

Москва: ИЦ «Академия», 2019. – 192с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]. 

 

2. Гудцов,  В. Н. Современный легковой автомобиль. Экология. 

Экономичность. Электроника. Эргономика (тенденции и перспективы 

развития) [Текст] : учеб. пособие для студентов ВУЗов / В. Н. Гудцов. – 2-е 

изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2018. – 448 с. – [Рекомендовано УМО по 

образованию в области транспортных машин и ТТК]. 

3. Зеленин, С.Ф. Правила дорожного движения с комментариями для всех 

понятным языком [Текст] / С. Ф. Зеленин. – Москва : ООО «Мир Автокниг», 

2018. – 80с. 

4. Фомина,  А.Н. Педагогическая психология: [Текст] : учеб. пособие для 

студентов ВУЗов  / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. - 2-e изд., перераб. и 

доп. – Москва : Флинта: Наука, 2018. - 320 с. - [Рекомендовано УМО МО 

РФ]. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Автотренажер. Обучающий тестирующий комплекс "Водитель" ОТКВ-2М 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autopolis.ru, свободный.  

2. Автоэкспертное бюро, ЗАО Кемеровская станция технического 

обслуживания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://catalog.a42. 

Ru/catalog/firm/8634, свободный. – Загл. с экрана.  

3. Библиотека автомобилиста: книги, статьи, руководства …[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.viamobile.ru/index.php,  свободный.  

4. Интерактивная мультимедийная система обучения (ИМСО) «Автошкола 

МААШ» [Электронный ресурс] : интерактивная программа  / Учебно-

консультационный центр Межрегиональной Ассоциации Автошкол. – Режим 

доступа: http://www.maash.ru/, свободный. 

http://www.autopolis.ru/
http://catalog.a42/
http://www.viamobile.ru/index.php
http://www.maash.ru/
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5. О безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] : федер. закон от 

10.12.1995 N 196-ФЗ (в ред. от 19.07.2011) : с изм. и доп., вступ. В силу с 

01.01.2012. - Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=95216, 

свободный.  

6. О Правилах дорожного движения  [Электронный ресурс] : Постановление 

правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (дейст. ред. от 30.07.2014). - Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/popular/pdd/, свободный.  

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Министерства образования и науки [Электронный ресурс].  – Режим доступа 

: http://eor.edu.ru, свободный.  

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://lanbook.com/ebs.php, для доступа к информ. 

ресурсам требуется авторизация.  

9. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : http://www.knigafund.ru/, для доступа к информ. ресурсам 

требуется авторизация.  

10. Электронно-библиотечная система IQlib.ru. Образовательные и 

просветительские издания [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.iqlib.ru/, для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.  

11. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный 

ресурс] / ООО «НИЦ ИНФРА-М». - Режим доступа :  

http://www.znanium.com, для доступа к информ. ресурсам требуется 

авторизация.  

12. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.gidd.ru/r/42, свободный.  

13. Учебник водителя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.moto-     

klub.ru/1/osnovy-upravleniya-motociklom-i-bezopasnost-dvizheniya.html/, 

свободный.  

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=95216
http://eor.edu.ru/
http://www.moto-/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь предотвращать типичные 

дорожно-транспортные ситуации 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Уметь управлять автомобилем на 

сложных участках дороги 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Уметь оказать доврачебную и первую 

помощь 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Уметь прогнозировать опасные 

участки дороги  

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Знать условия перевозки людей Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Знать конструктивные особенности 

транспортных средств 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос 

Знать понятия активной, пассивной и 

послеаварийной безопасности 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Знать элементы профессионального 

мастерства водителя. 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Знать основные нормативные 

документы, определяющие 

обязанность и ответственность  

водителя 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Знать основные понятия о дорожно-

транспортных ситуациях 

повышенной опасности. 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Знать Правила дорожного движения  Оценка уровня знаний  через устный 

опрос  

Знать обязанности и 

последовательность действий 

водителя при совершении ДТП 

Оценка уровня знаний  через устный 

опрос 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

       

 

Список вопросов 

к Итоговому (квалификационному) экзамену 

по программе профессионального обучения повышения квалификации по 

профессии «175.11 Водитель автомобиля» «Ежегодные занятия с 

работниками автотранспортных предприятий (технический минимум)» 

 

Билет №1 

1.Причины ДТП, анализ происшествий, произошедших по вине водителей 

транспортных средств. 

2.Зазор безопасности, его зависимость от скорости, состояния дорожного 

покрытия, технического состояния транспортного средства. 

3.Устройство и особенности работы современной железнодорожной 

сигнализации на переездах.   

 

Билет №2 

1.Формы и методы профилактики ДТП. 

2.Субъективное восприятие дистанции.  

3.Типичные опасные ситуации, возникающие при пересечении транспортным 

средством железнодорожных переездов. 

 

Билет № 3 

1.Понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности. 

2.Условия безопасного выполнения обгона. 

3.Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде. 

Билет №  4 

1.Особенности конструкции подвижного состава и характеристики активной и 

пассивной составляющих конструктивной безопасности транспортного 

средства. 

2.Действия водителей при обгоне. 

3.Меры предосторожности в типичных дорожно-транспортных ситуациях с 

участием пешеходов. 

 

Билет №  5 
1.Понятие и составляющие элементы профессионального мастерства водителя. 
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2.Ситуации, при которых обгон запрещен. 

3.Объезд стоящего на остановке троллейбуса, автобуса. Проезд остановок. 

 

Билет № 6 

1.Решающая роль водителя в обеспечении безопасности движения.  

2.Движение и маневрирование в плотном транспортном потоке. 

3.Зоны концентрации пешеходов. Пришкольная зона. 

 

Билет № 7 

1.Процесс развития профессионального мастерства с ростом опыта вождения. 

2.Принцип «неполной надежности» - учет возможности нарушения ПДД 

другими участниками движения. 

3.Опасности при движении задним ходом. 

 

Билет №  8 

1.Изменение показателей аварийности в зависимости от стажа водителя 

транспортного средства. 

2.Выявление в транспортном потоке потенциального нарушителя или 

неопытного водителя по особенностям управления транспортным средством по 

ряду других признаков. 

3.Обгон, объезд велосипедиста. Типичные нарушения велосипедистов. 

 

Билет №   9 

1.Понятие дорожно-транспортной ситуации. 

2.Взаимодействие с транспортными средствами, оборудованными 

специальными номерными и опознавательными знаками и 

предупредительными устройствами. 

3.Посадка и высадка пассажиров. Подъезд к месту остановки при скользком 

дорожном покрытии. 

 

Билет №  10 

1.Субъективное и объективное восприятие ситуации на дороге. 

2.Особенности проезда перекрестков или сложных дорожно-климатических 

условиях (темное время суток, снег, отсутствие знаков приоритета). 

3.Меры предосторожности при маневрировании на площадках, стоянках, 

местах погрузки-разгрузки. 

 

Билет №   11 

1.Понятие ситуационного анализа. 

2.Факторы, влияющие на безопасный проезд перекрестков. 

3.Основные нормативные документы, определяющие обязанность водителя. 

 

Билет №   12 
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1.Оценка степени опасности дорожно-транспортной ситуации и 

прогнозирование вариантов ее развития. 

2.Понятие ограниченной видимости. 

3.Обязанности и последовательность действий водителя при совершении ДТП 

и экстренной эвакуации пассажиров. 

 

Билет №  13 

1.Скоростной режим и безопасность движения. 

2.Действия в ситуациях, характеризующихся признаком ограниченной 

видимости. 

3.Условия наступления материальной ответственности за причиненный ущерб, 

ограниченная или полная материальная ответственность.  

 

Билет №  14 

1.Управление автомобилем на сложных участках дороги (кривых малых 

радиусов в плане трассы, сужения проезжей части). 

2.Приоритеты маршрутных транспортных средств. 

3.Меры предосторожности при маневрировании на площадка, стоянках, местах 

погрузки-разгрузки. 

Билет №  15 

1.Особая тяжесть последствий ДТП в ситуациях встречного разъезда. 

2.Проезд остановки трамвая, пересечение трамвайных путей вне перекрестка, 

движение по трамвайным путям. 

3.Буксировка, типичные опасные ситуации. 

  

Билет №16 

1.Правила буксировки транспортных средств. 

2.Структура дорожно-транспортного травматизма. 

3.Изучение опасных участков улично-дорожной сети, характеризующихся 

повышенной концентрацией ДТП. 

 

Билет №17 

1.Методы высвобождения пострадавших, извлечение из транспортного 

средства. 

2.Технические приемы воздействия на органы управления транспортным 

средством в опасных дорожно-транспортных ситуациях. 

3.Скоростной режим и безопасность движения. 

Билет №18 

1.Безопасная дистанция, ее зависимость от скорости, состояния дорожного 

покрытия. 

2.Понятие и методы определения кратковременной потери сознания 



 20 

(обморока). 

3.Технические приемы воздействия на органы управления транспортным 

средством в опасных дорожно-транспортных ситуаций. 

 

Билет №19 

1.Состояние безопасного движения в Российской Федерации. 

2.Условия наступления уголовной ответственности. 

3.Психические особенности поведения участников ДТП. 

 

Билет №20 

1.Оказание экстренной помощи. 

2.Ситуации, при которых обгон запрещен. 

3.Состав аптечки первой помощи (автомобильной). 

 

 

 

 


