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водителей автотранспортных средств»
Количество
часов
Всего
часов
Теорет
ически
хПракт
ически
х

Наименование разделов и тем

Раздел 1. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), причины и
следствия.
1.1. ДТП и их классификация, основные поражающие 1/2
факторы, факторы риска. ДТП и их сочетание.
Предотвратимые и непредотвратимые. Статистика ДТП в
России и за рубежом.

1/2

-

1.2. Фактор риска – техническое состояние транспортного 1/2
средства. Конструктивные особенности транспортных
средств, обеспечивающие безопасность дорожного
движения.

1/2

-

1.3. Дорожная инфраструктура. Связанные с ней факторы, 1/2
определяющие потенциальный риск ДТП:

1/2

-

1.4. Фактор риска – человек. Виновники и жертвы ДТП: 1
водители, пешеходы, мотоциклисты, велосипедисты,
пассажиры (статистика).

1

-

1.5. Обязанности и последовательность действий водителя 1/2
на месте ДТП.

1/2

-

Итого по разделу

3

-

3

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование в области организации и
обеспечения безопасности дорожного движения Правовые основы
безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Конвенция о
дорожном движении, Федеральный закон о БДД, иные нормативные
правовые акты.
2.1. Требования по обеспечению безопасности дорожного 1/2
движения
при
проектировании,
строительстве
и
реконструкции дорог, их ремонте и содержании.

1/2

-

2.2. Требования по обеспечению безопасности дорожного 1/2
движения при эксплуатации транспортных средств.

1/2

-

2.3. Требования по обеспечению безопасности дорожного 1/2
движения к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям при осуществлении ими деятельности,
связанной с эксплуатацией транспортных средств.

1/2

-

2.4. Требования к водителю. Допуск к управлению 1
транспортными средствами в Российской Федерации.
Зарубежный опыт.

1

-

2.2.1. Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»
2.2.2. Технический осмотр.
2.2.3. Основания и порядок запрещения эксплуатации
транспортных средств.

2.4.1. Медицинские противопоказания, медицинские
показания и медицинские ограничения к управлению
транспортными средствами.
2.4.2. Условия получения права на управление
транспортными
средствами.Основания
прекращения
действия права на управление транспортными средствами.
2.4.3. Режим труда и отдыха водителей.
2.4.4. Водитель-профессионал в России и за рубежом.

Сертификат профессиональной компетентности. Порядок
прохождения
профессиональной
переподготовки
и
повышения квалификации.
2.5. Правила дорожного движения. Понятия и термины. 2
Последние изменения в Правилах. Практические занятия,
проверка знаний Правил дорожного движения (1 час.).

1

1

2.6. Правила перевозок пассажиров и грузов.

1/2

1/2

-

2.7. Федеральный государственный надзор в области 1/2
безопасности дорожного движения. Административный
регламент исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением участниками дорожного движения требований
законодательства Российской Федерации в области
безопасности дорожного движения

1/2

-

2.8.
Ответственность
уголовная, гражданская.

1/2

-

5

1

2.6.1.
Правила
перевозок
автомобильным транспортом и
электрическим транспортом.

пассажиров
багажа
городским наземным

2.6.2. Порядок организации перевозки различных видов
грузов автомобильным транспортом. Перевозка опасных
грузов
автомобильным
транспортом
в
городском,
пригородном и междугородном сообщении.

водителя.

Административная, 1/2

Итого по разделу

6

Раздел 3. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной
опасности, причины их возникновения. Профессиональная надежность
водителя. Разбор и анализ ДТП
3.1.
Понятие дорожно-транспортной ситуации (ДТС). 2
ДТС, связанные с повышенной опасностью.
3.1.1. Одиночное движение по дорогам вне населенных
пунктов. Обгон-опережение-объезд.Следование за лидером.
Встречный разъезд.
3.1.2.

Особенности

управления

транспортным

3

-

средством в сложных дорожных условиях.
3.1.3. Проезд
регулируемых
перекрестков,
пересечений
путямижелезнодорожных переездов.

и
с

нерегулируемых
трамвайными

3.1.4. Дорожно-транспортные ситуации с участием
пешеходов,
велосипедистов,мотоциклистов.
Проезд
пешеходных переходов.
3.1.5. Перевозка, посадка и высадка пассажиров,
проезд остановок маршрутных транспортных средств.
3.1.6. Маневрирование в ограниченном пространстве.
Движение задним ходом.
3.1.7.
Буксировка
транспортного средства.

прицепа

или

механического

3.2. Профессиональная
надежность
водителя
- 3
пригодность, работоспособность, обученность, мотивация,
профессиональное мастерство.

3

-

1

-

1

6

5

1

3.2.1. Зависимость профессиональной надежности от
опыта вождения. Изменение показателей аварийности в
зависимости от стажа водителя.
3.2.2.

Ошибки водителя и причины их возникновения.

3.2.3. Прогнозирование опасного развития дорожнотранспортных ситуаций.Готовность к действиям в опасной
обстановке.
3.2.4. Ненадежность других участников дорожного
движения, согласованность действий, доброжелательность и
толерантность, самооценка действий.
3.3.

Разбор и анализ примеров ДТП.

Итого по разделу

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП
4.1. Организационно-правовые аспекты оказания первой 1
помощи при ДТП. Характерные ошибки при оказании
первой помощи на месте происшествия

1

-

4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, 1
приемы оказания первой помощи.

1

-

4.3. Практические занятия по оказанию первой помощи

2

-

2

Итого по разделу

4

2

2

Итоговая аттестация.

1

Итого

20

1
16

4

