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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения; 

 Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ "О транспортной безопасности"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 "О правилах 

дорожного движения"; 

 Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. № 876 «О подготовке и допуске 

водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов»; 

 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 106 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения» 

 Профессиональный стандарт. Водитель внедорожных автомототранспортных средств. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 02 ноября 2015 г. N 833н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области транспортных 

средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 36 часов. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и иные должностные лица, осуществляющие 

транспортное обслуживание государственных органов, а также эксплуатацию транспортных 

средств, используемых для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья 

граждан.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: подготовка водителей к управлению транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 
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Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 формирование знаний и умений в области обеспечения безопасности движения; 

 изучение принципов безопасности дорожного движения; 

 изучение основ влияния различных дорожных факторов на безопасность движения. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Подготовка водителей транспортных средств категории «D», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» учитывает 

профессиональный стандарт «Водитель внедорожных автомототранспортных средств»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Водитель внедорожных 

автомототранспортных средств. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Безопасная перевозка грузов и 

людей внедорожным мототранспортным и автотранспортным средством при различных дорожных 

и метеорологических условиях. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Управление внедорожным 

автотранспортным средством с максимальной массой до 3500 кг и числом сидячих мест не более 

8, его техническое обслуживание и устранение неисправностей. Управление внедорожным 

автотранспортным средством с максимальной массой свыше 3500 кг, его техническое 

обслуживание и устранение неисправностей. Управление внедорожным автотранспортным 

средством, предназначенным для перевозки пассажиров, с числом сидячих мест более 8, его 

техническое обслуживание и устранение неисправностей. 

Наименование трудовой функции: В/01.3 Управление внедорожным автотранспортным 

средством в различных дорожных и метеорологических условиях. В/02.3 Техническое 

обслуживание и устранение неисправностей внедорожного автотранспортного средства. В/03.3 

Перевозка пассажиров и грузов внедорожным автотранспортным средством в различных 

дорожных и метеорологических условиях. С/01.4 Управление внедорожным автотранспортным 

средством. С/02.4 Техническое обслуживание и устранение неисправностей внедорожного 

автотранспортного средства с максимальной массой свыше 3500 кг. 

Трудовые действия: Осмотр внедорожного автотранспортного средства, проверка наличия 

топлива в баках и жидкости в бачке устройства для обмыва ветровых стекол, состояния колес и 

шин, привода рулевого управления, наличия и регулировки зеркал заднего вида. Проверка 

исправности дверных замков, электрооборудования, рулевого управления и тормозной системы, 

действия приборов освещения и световой сигнализации, рабочей и стояночной тормозных систем 

и работы стеклоочистителей. Оценка состояния маршрута. Движение в сложных дорожных 
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условиях: по грунтовым и заснеженным дорогам, по бездорожью и песку. Движение на крутых 

поворотах, подъемах и спусках. 

Необходимые умения: Подготавливать автотранспортное средство к вождению и 

оценивать состояние маршрута, тормозной и остановочный путь. Управлять внедорожным 

автотранспортным средством в различных дорожных и метеорологических условиях. Следить за 

состоянием транспорта в пути, за исправностью рулевого управления, тормозной системы, 

приборов освещения и сигнализации. Устанавливать навесное и прицепное оборудование. 

Производить маневрирование с прицепом, в ограниченном пространстве и сложное 

маневрирование. Преодолевать водные преграды в разное время года. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения транспортной безопасности, а также получают новые компетенции, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности (согласно, федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования – 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта, от 30.07.2014 Приказ № 889): 

 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере техники и 

технологий наземного транспорта (ПК-1); 

 владением культурой научного исследования в сфере техники и технологий наземного транспорта, 

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транспорта, с 

учетом правил соблюдения авторских прав (ПК-3); 

 способностью работать в составе коллектива и организовывать его работу, в том числе 

многонационального, над междисциплинарными, инновационными проектами, оценивать 

результаты деятельности коллектива, вносить соответствующие коррективы в распределении 

работы среди членов коллектива (ПК-4). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в области 

обеспечения транспортной безопасности, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Списком нормативных правовых актов и нормативно-технических 
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документов, рекомендуемых для изучения». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекцион

ные 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

1 Нормативные правовые акты в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 
2 1 1  

2 Основы психологии и этики водителя 2 1 1  

3 Технические характеристики и 

конструктивные особенности транспортных 

средств 

2 1 1  

4 Правила пользования средствами радиосвязи 

и устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

2 1 1  

5 Методы оказания первой помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

8 2 6  

6 Теоретические основы и практические 

навыки безопасного управления 

транспортным средством в различных 

условиях 

18 5 13  

7 Итоговая аттестация. Экзамен 

2 2 - 

Устный 

экзамен 

(собеседов

ание) 



 8 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

О требованиях к транспортным средствам оперативных служб, используемым для 

осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан. 

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маяком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности других 

водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств. 

Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки транспортных средств, 

предупредительные надписи и обозначения. 

 

Тема 2. Основы психологии и этики водителя 

Требования профессии к человеку. Профессионально важные качества водителя 

транспортного средства, оборудованного специальными световыми и звуковыми сигналами. 

Профессиональная надежность водителя и условия ее развития. 

Экстремальные условия профессиональной деятельности водителя транспортного средства, 

оборудованного специальными световыми и звуковыми сигналами. Профессиональный стресс и 

способы его профилактики. 

Этика, мораль и нравственность, основные функции морали. Нормы и принципы как 

элементы морали и нравственности, их проявления в деятельности водителя специальным 

транспортным средством. Нравственная регуляция поведения человека в профессиональной 

деятельности. Этические качества личности. 

Понятие профессиональной этики водителя, управляющего транспортным средством, 

оборудованным устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

 

Тема 3. Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных 

средств 

Обзор технических характеристик эксплуатируемых транспортных средств. Типы 

трансмиссий, применяемых на современных транспортных средствах, и их конструктивные 

особенности. Особенности управления транспортным средством с учетом конструкции 

трансмиссии. 

Системы активной безопасности. 
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Тема 4. Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

Правила пользования средствами радиосвязи. 

Виды устройств, предназначенных для подачи специальных звуковых и световых сигналов, 

правила установки и обращения с ними. 

 

 

Тема 5. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий 

первой помощи, правила и порядок их проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с 

пострадавшими. Правила и порядок осмотра места ДТП, вызова скорой медицинской помощи. 

Использование средств из аптечки первой помощи (автомобильной) и подручных средств 

первой помощи для проведения искусственной вентиляции легких способом "рот-устройство-рот" 

(лицевая маска с клапаном), временной остановки наружного кровотечения 

(кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства стерильные, нестерильные), 

иммобилизации, индивидуальной защиты рук, согревания пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. Простейшие меры 

профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека. 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Отработка порядка осмотра: голова, шея и шейный 

отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. 

Отработка приемов нахождения пульса на лучевой и сонной артериях. 

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема "спасательный 

захват" для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля. 

Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", "противошоковом 

положении", "стабильном боковом положении". Отработка приемов придания пострадавшим 

транспортных положений при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, 

груди, живота, таза, позвоночника (в сознании, без сознания). Отработка приема перевода 

пострадавшего в "стабильное боковое положение". 

Отработка приемов перекладывания пострадавшего различными способами. 

Достоверные признаки клинической смерти. Сердечно-легочная реанимация. Базовый 

реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения СЛР. 

Показания к прекращению СЛР. 
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Отработка приемов определения сознания, дыхания, кровообращения. Отработка приемов 

восстановления проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с 

выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. Отработка 

приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу", с применением устройств для 

искусственного дыхания. Отработка приемов непрямого массажа сердца взрослому и ребенку. 

Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков : 

2 вдоха (30:2). Особенности СЛР у детей. Перевод пострадавшего в "стабильное боковое 

положение". 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без 

сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и 

ребенку. Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. 

Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 

смешанное. Признаки кровопотери. Порядок оказания первой помощи при сильном наружном 

кровотечении. Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания первой 

помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения: пальцевого прижатия 

артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание 

конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), правила наложения. 

Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: устранение основной 

причины травматического шока (временная остановка кровотечения, выполнение простейших 

приемов обезболивания), восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных 

путей, придание противошокового положения, согревание пострадавшего. Простейшие приемы 

обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, 

охлаждение места травмы. 

Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи 

при ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). 

Наложение повязок на различные анатомические области тела человека. Правила, особенности, 

отработка приемов наложения повязок. 

Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные 

признаки открытых переломов. Принципы и порядок оказания первой помощи. 

Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах. Иммобилизация 

подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних конечностей: ключицы, 
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плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. Аутоиммобилизация верхних 

и нижних конечностей. Наложение шейной шины, изготовленной из подручных материалов. 

Типичные ошибки иммобилизации. 

Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника с 

повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. Транспортные положения, 

особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. Отработка приема придания 

транспортного положения пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации костей таза. 

Травма головы, порядок оказания первой помощи. Наложение повязок на раны волосистой 

части головы, при травмах глаза, уха, носа. 

Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой помощи. 

Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшему с черепно-мозговой травмой. 

Придание транспортного положения пострадавшему в сознании, без сознания. Наложение повязки 

при подозрении на открытый перелом костей черепа. 

Травма груди, основные проявления, понятие об открытом пневмотораксе, острой 

дыхательной недостаточности. Порядок оказания первой помощи. Отработка приемов и порядка 

оказания первой помощи пострадавшему с травмой груди. Наложение повязки при открытой 

травме груди. Наложение повязки при наличии инородного тела в ране груди. Придание 

транспортного положения при травме груди. 

Травма живота, основные проявления. Порядок оказания первой помощи. Отработка 

приемов оказания первой помощи при закрытой и открытой травмах живота, при наличии 

инородного тела в ране и выпадении в рану органов брюшной полости. 

Ожоговая травма, первая помощь. 

Виды ожогов, основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог 

верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, основные 

проявления. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и 

химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 

Холодовая травма, первая помощь. 

Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), порядок 

оказания первой помощи, способы согревания. Основные проявления отморожения, оказание 

первой помощи. 

Решение ситуационных задач для повторения и закрепления приемов и порядка оказания 

первой помощи пострадавшим в ДТП с единичными и множественными повреждениями. 

 

Тема 6. Теоретические основы и практические навыки безопасного управления 

транспортным средством в различных условиях 
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Силы, действующие на транспортное средство категории "B" в различных условиях. 

Устойчивость и управляемость, коэффициент сцепления и его зависимость от различных условий. 

Занос задней оси, снос передней оси автомобиля, причины их возникновения и способы 

устранения. Остановочный и тормозной путь. 

Понятие "закрытый обзор", оперативная и опережающая реакции водителя. Особенности 

управления на различных скоростях движения. 

Взаимодействие с другими участниками дорожного движения. 

Типичные дорожно-транспортные ситуации (ДТС) и дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП) при движении с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. 

Разбор типичных ДТС и ДТП методом ситуационного анализа. Рекомендации водителям. 

Упражнение 1. Маятник правой рукой и левой с поворотом рулевого колеса на угол 120°. 

Упражнение 2. Маятник поочередно правой - левой рукой (поворот рулевого колеса на угол 

120°) с подниманием и прохождением другой руки над хватом. 

Упражнение 3. Маятник поочередно правой - левой рукой (поворот рулевого колеса на угол 

120°) с перехватами в скрестный обозначаемый хват. 

Упражнение 4. "Двойной маятник" с поворотом рулевого колеса на угол 240° со скрестным 

перехватом. 

Упражнение 5. Круговое руление со скрестным перехватом в верхнем секторе рулевого 

колеса. 

Упражнение 6. Скоростное руление двумя руками со скрестным перехватом на боковом 

секторе. 

Упражнение 7. Перехват через ладонь. 

Упражнение 8. Скоростное руление одной рукой с перехватом через ладонь. 

Упражнения контрольные: 

Упражнение 9. Скоростное руление двумя руками; 

Упражнение 10. Скоростное руление правой рукой; 

Упражнение 11. Скоростное руление левой рукой. 

Маневрирование. 

Упражнение 1. "Змейка" двумя руками. 

Упражнение 2. "Змейка" правой рукой. 

Упражнение 3. "Змейка" левой рукой. 

Упражнение 4. "Змейка" скоростная двумя руками. 

Упражнение 5. Поворот - выравнивание. 

Упражнение 6. Маневрирование задним ходом. 

Упражнение 7. "Змейка" с изменяющимся шагом. 
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Упражнения контрольные: 

Упражнение 8. "Змейка" стандартная, руление двумя руками; 

Упражнение 9. Разворот восьмерка. 

Торможение. 

Упражнение 1. Торможение плавное. 

Упражнение 2. Торможение прерывистое. 

Упражнение 3. Торможение ступенчатое. 

Упражнение 4. Торможение комбинированное. 

Упражнение 5. Торможение в повороте. 

Упражнение контрольное: 

Упражнение 6. Экстренный разгон - экстренное торможение. 

Габаритная подготовка. 

Упражнение 1. "Маятник" между ограничителями передним и задним ходом. 

Упражнение 2. Торможение у препятствия. 

Упражнение 3. Габаритные коридоры. 

Упражнение 4. Туннельные ворота задним ходом. 

Упражнение контрольное: 

Упражнение 5. Габаритные ворота. 

Контраварийная подготовка. 

Упражнение 1. Торможение - занос - выравнивание; 

Упражнение 2. Стабилизация автомобиля при заносе задней оси; 

Упражнение 3. Стабилизация автомобиля при сносе передней оси; 

Упражнение 4. Стабилизация автомобиля при ритмичном заносе. 

 

Итоговая аттестация. Письменный экзамен. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 36 часов. 

Количества учебных дней: 5 дней.  

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 2 

Объем самостоятельной работы - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 

Объем лекционных часов 4 2 2 2 1 

Объем самостоятельной работы 4 6 6 6 1 

Итоговая аттестация - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Подготовка водителей транспортных средств категории «D», оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов» обеспечивается преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов; 

 управлять транспортным средством, оборудованным устройством для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов, в различных условиях. 
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Знать: 

 нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

 основы психологии и этики водителя; 

 технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств, 

оборудованных устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

 нормативные правовые акты по пользованию средствами радиосвязи и устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

 теоретические основы безопасного управления транспортным средством, оборудованным 

устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, в различных условиях. 

Владеть: 

 основами элементов и принципов безопасности дорожного движения, влияния различных 

дорожных факторов на безопасность движения. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие правоотношения в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

2. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-

2012 годах»: понятие, структура, целевое назначение. 

3. Понятие и виды дорожно-транспортных преступлений. 

4. Гражданско-правовые отношения в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

5. Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб.  

6. Условия и виды наступления материальной ответственности, ограниченная и полная 

материальная ответственность. 

7. Значение Правила дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. 

8. Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

специальным световыми и звуковыми сигналами. 

9. Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в дорожном 

движении. 

10.  Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения специальных 

транспортных средств. 

11. Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

12. Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным 

проблесковым маяком синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

13. Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки транспортных средств, 

предупредительные надписи и обозначения. 
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14. Порядок подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

15. О требованиях к транспортным средствам оперативных служб, используемым для 

осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан. 

16. Порядок выдачи разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи 

специальных световых (проблесковых маячков синего, синего и красного цветов) и 

звуковых сигналов. 

17. Условия установки проблескового маячка бело-лунного цвета и звукового сигнала к нему, а 

также проблескового маячка желтого или оранжевого цвета. 

18. Перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются 

устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

19. Причины отвлечения внимания (застегивание ремня безопасности или регулировка зеркала 

после начала движения. 

20. Экстремальные условия профессиональной деятельности водителя транспортного средства. 

21. Профессиональный стресс и способы его профилактики. 

22. Этика водителя как важнейший элемент его активной безопасности. 

23. Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого физического состояния при 

управлении транспортным средством. 

24. Прогноз развития ситуации как необходимый фактор обеспечения безопасности движения. 

25. Краткие технические характеристики транспортных средств соответствующей категории. 

26. Активная и пассивная безопасность транспортных средств соответствующей категории. 

27. Влияние технического состояния транспортных средств на тяговую динамичность. 

28. Тормозная динамичность автомобиля и ее значение для обеспечения безопасности 

движения. 

29. Назначение радиосвязи, средства подвижной радиосвязи, их основные технические данные. 

30. Состав, органы управления и настройки, порядок подготовки к работе радисотанций, 

устранение простейших неисправностей. 

31. Режимные требования к ведению радиотелефонных переговоров в эфире. 

32. Классификация,  устройство,  основные характеристики и возможности использования 

устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

33. Общие требования к цветографическим схемам наружных поверхностей транспортных 

средств оперативных служб и ее элементам. 

34. Правовые аспекты оказания помощи пострадавшим в ДТП. 

35. Использование средств из аптечки первой помощи (автомобильной) пострадавшим в ДТП. 
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36. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания (частоты), кровообращения. 

37. Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. 

38. Достоверные признаки клинической смерти. Сердечно-легочная реанимация. Базовый 

реанимационный комплекс. 

39. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без 

сознания. 

40. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 

смешанное. Признаки кровопотери. Порядок оказания первой помощи при сильном 

наружном кровотечении. 

41. Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания первой помощи. 

Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 

42. Простейшие приёмы обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) 

положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

43. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, 

обезболивание (простейшие приёмы). 

44. Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные 

признаки открытых переломов. Принципы и порядок оказания первой помощи. 

45. Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок оказания первой помощи. 

46. Виды ожогов, основные проявления. 

47. Холодовая травма, первая помощь. Виды холодовой травмы. Основные проявления 

переохлаждения (гипотермии), порядок оказания первой помощи, способы согревания. 

48. Правила переноски пострадавшего на носилках. Способы переноски пострадавшего на 

руках. Особенности транспортировки при различных повреждениях. 

49. Устойчивость  и   управляемость  транспортного  соответствующей категории, 

коэффициент сцепления и его зависимость от различных условий. 

50. Занос, причины и способы его устранения. Остановочный и тормозной путь. 

51. Понятие «закрытый  обзор», оперативная и  опережающая реакции водителя. Особенности 

управления на различных скоростях движения. 

52. Типичные дорожно-транспортные ситуации (ДТС) и дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП) при движении с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. 

53. Система современных подходов к объективности оценки профессионального мастерства 

водителей. 

54. Методы оценки профессионального мастерства водителей. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

7. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения; 

8. Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ "О транспортной безопасности"; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 "О правилах 

дорожного движения"; 

10. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. № 876 «О подготовке и допуске 

водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов»; 

11. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 106 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения» 

12. Профессиональный стандарт. Водитель внедорожных автомототранспортных средств. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 02 ноября 2015 г. N 833н; 

13. Справочно-правовая система Консультант. 

 



        Приложение № 1 

Удостоверение является документом о повыше-

нии квалификации  

 

 

 

Регистрационный номер 

______________ 

 

 

 

Лицензия № 001 серия 72 Л 01 

№ 0002120 от 17.01.2019 г. 

АНО ДПО «Академия Управления» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Настоящее удостоверение выдано:  

________________________________ 

В том, что он(она) с «___» ____________ 20___ года по 

«___» ______________ 20___ года, прошел(а) обучение в Ав-

тономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия Управления»  

По программе: «_________________________________» 

В объеме _________ часов 

Действительно до «____» _____________ 20____ года 

 

Директор                                                                  Н.А. Кузнецова  
 

г. Тюмень, 20___ год 

 


