
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций 

 

Форма обучения: заочная 

 

Общее количество часов: 20 

 

Категория слушателей: водители автотранспортных организаций 

 

Разработчик: Минтранс РФ, утверждена первым заместителем Министра транспорта РФ 

Насоновым А.П.. 02.10.2001 г. 

 

Цели программы: дать слушателям необходимые знания и сформировать навыки с 

учетом наиболее существенных изменений в области безопасности дорожного движения. 

 

Задачи обучения: ознакомить с нормативно-правовой базой по безопасности дорожного 

движения; ознакомить с системой сбора и обработки информации о ДТП; ознакомить с 

факторами безопасности дорожного движения; ознакомить с требованиями в области 

охраны труда, техники безопасности на автомобильном транспорте. 

 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и учебных тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теор-

етиче-

ских 

Прак-

тических 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность.    

1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на авто-

мобильном транспорте. 

 1  

1.2.   Конструктивные   особенности   транспортных   средств, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

 1  

1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного 

средства и безопасность дорожного движения. 

 1  

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повы-

шенной опасности. Разбор и анализ примеров ДТП. 

   

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях 

повышенной опасности. 

 1  

2.2. Одиночное движение по загородной дороге. Встречный 

разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд. 

 1  

2.3.   Особенности   управления   транспортным   средством   в 

сложных дорожных условиях. 

 1  

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трам-

вайных путей. 

 1  

2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. 

 1  

2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка 

транспортных средств. 

 1  

Раздел    3.Нормативно-правовое   регулирование   дорожного 

движения. 

   

3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах.  1  

3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения.   1 

3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды ответст-

венности. 

 2  

Раздел 4.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

в ДТП 

   



4.1. Первая помощь при ДТП.  1  

4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приёмы 

первой медицинской помощи. 

 2  

4.3. Практическое занятие по оказанию первой медицинской 

помощи. 

  1 

Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на 

опасных участках маршрутов движения. 

   

5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств и вы-

явление опасных участков на маршруте. 

 1  

5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных 

дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения 

транспортных средств. 

 1  

Зачетное занятие.   1 

Итого: 20 17 3 

 

Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на 

автомобильном и городском электротранспорте 

 

Форма обучения: заочная 

 

Общее количество часов: 48 

 

Категории слушателей: лица, занимающие должность исполнительных руководителей и 

специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения наземных транспортных 

средств. 

 

Разработчик: Департамент автомобильного транспорта Минтранса РФ, утверждена и.о. 

Министра транспорта Бевзенко А.Н. 4.07.1994 г. 

 

Цели программы: дать слушателям необходимые знания и сформировать навыки с 

учетом наиболее существенных изменений в области безопасности дорожного движения. 

 

Задачи обучения: ознакомить с нормативно-правовой базой по безопасности дорожного 

движения; ознакомить с системой сбора и обработки информации о ДТП; ознакомить с 

факторами безопасности дорожного движения; ознакомить с требованиями в области 

охраны труда, техники безопасности на автомобильном транспорте. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. Система управления безопасностью 

дорожного движения в ТДК России 

6 6  

2. Нормативно-правовая база по 

безопасности дорожного движения 

6 6  

3. Система сбора обработки информации о 

дорожно-транспортных происшествиях 

(ДТП). 

6 6  

4. Дорожный фактор и безопасность 

дорожного движения 

6 6  

5. Проблемы надежности водителя 4 4  

6. Организация работы по безопасности 

движения в транспортных предприятиях 

4 4  

7. Особенности работы службы БД на 

городском электротранспорте 

6 6  



8. Поддержание и контроль состояния 

здоровья водителей 

2 2  

9. Охрана труда и охрана окружающей 

среды на транспорте 

4 4  

10. Страхование на транспорте 4 4  

 Зачет    

 ИТОГО 48 48  

 

 

Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации 

 

Форма обучения: заочная 

 

Общее количество часов: 82 

 

Категории слушателей: лица с высшим, средним специальным образованием 

неавтомобильного профиля, а также лица без специального образования, желающие  

получить квалификацию, необходимую для осуществления организационной 

деятельности по выполнению грузовых и пассажирских автомобильных перевозок. 

 

Разработчик: к.т.н., доцентом МАДИ(ТУ) Коньков В.А., программа утверждена 

приказом Министерства транспорта №91 от 23.07.1998 г. 

 

Цели программы: повысить уровень знаний слушателей для осуществления руководства 

перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом, что должно способствовать 

нормальному функционированию рынка транспортных услуг и защите прав потребителей, 

обеспечению безопасности движения и соблюдению экологических норм при 

эксплуатации автомобильного транспорта. 

 

Задачи обучения: ознакомить с основными правовыми нормами, регламентирующими 

автотранспортную деятельность; дать необходимые знания об основных 

эксплуатационных свойствах и требованиях, предъявляемых к автотранспортным 

средствам при их эксплуатации, путях и методах поддержания исправного технического 

состояния; ознакомить с организацией работы по обеспечению безопасности движения, 

порядком анализа и оформления ДТП; дать знания об организации и выполнении 

грузовых и пассажирских перевозок, погрузо-разгрузочных работ, понятия о транспортно-

экспедиционной деятельности, перевозке опасных грузов; дать основные понятия из 

области финансовой и управленческой деятельности в условиях рыночной экономики, 

включающей основы ценообразования, себестоимости перевозок, бухгалтерского учета и 

отчетности, менеджмента и маркетинга, анализа финансовой деятельности, страхования;  

сформировать необходимые знания в области охраны труда, техники безопасности на 

автомобильном транспорте. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

 Вводное занятие 2 2  

1. Правовая подготовка 14 14  

1.1. Основы транспортного и гражданского 

законодательства 

4 4  

1.2. Лицензирование деятельности на 

автомобильном транспорте 

4 4  

1.3. Налоговая система 2 2  



№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.4. Договора и контракты 2 2  

1.5. Сертификация на автомобильном 

транспорте 

2 2  

2. Подвижной состав, требования к нему, 

поддержание технического состояния 

28 20 8 

2.1. Тенденции развития современного 

автомобилестроения. Понятия об 

основных эксплуатационных свойствах. 

Рынок автомобилей. Выбор 

автотранспортных средств, их 

классификация. 

4 4  

2.2. Основы организации технических 

осмотров, обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств. Положение о 

ТО и ремонте. 

4 4  

2.3. Требования к техническому состоянию 

автотранспортных средств. Контроль и 

поддержание требуемого уровня 

технического состояния. 

8 4 4 

2.4. Эксплуатационные материалы, их 

применение, хранение, утилизация, пути 

экономии. 

4 2 2 

2.5. Хранение подвижного состава, запасных 

частей, эксплуатационных материалов. 

Автомобильные шины. 

4 4  

2.6. Экологические требования на 

автомобильном транспорте 

4 2 2 

3 Организация безопасности дорожного 

движения. 

8 8  

3.1. Организация работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

2 2  

3.2. Требования нормативных документов по 

безопасности движения. 

2 2  

3.3. Анализ, разбор и оформление ДТП. 4 4  

4. Коммерческая эксплуатация 

автотранспортных средств 

14 14  

4.1. Понятие об организации и правилах 

автомобильных перевозок грузов. 

Весовые характеристики, габариты, 

загрузка автотранспортных средств. 

4 4  

4.2. Погрузочно-разгрузочные работы 2 2  

4.3. Организация пассажирских 

автомобильных перевозок 

4 4  

4.4. Понятие о транспортно-экспедиционном 

обслуживании 

2 2  

4.5. Требования по организации перевозок 

опасных грузов и пассажиров в особых 

условиях 

2 2  

5. Финансы и управление 12 12  

5.1. Менеджмент, финансовый менеджмент 4 4  

5.2. Финансово-экономический анализ 4 4  



№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

автотранспортной деятельности 

5.3. Страхование на автомобильном 

транспорте 

4 4  

6. Охрана труда, техника безопасности, 

экология, противопожарные мероприятия 

на автомобильном транспорте 

4 4  

6.1. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты на 

автомобильном транспорте 

4 4  

 Всего 

Экзамен 

ИТОГО 

82 

 

82 

74 8 

 

 

Повышение квалификации специалистов по организации перевозок  

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 

 

Форма обучения: заочная 

 

Общее количество часов: 32 

 

Категории слушателей: повышение квалификации с периодичностью один раз в 5 лет 

проходят лица с высшим, средним специальным образованием автомобильного профиля, а 

также лица без специального образования, прошедшие обучение по программе 

«Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в 

пределах Российской Федерации». 

 

Разработчик: к.т.н., доцент МАДИ(ТУ) Коньков В.А., программа утверждена приказом 

Министерства транспорта № 91 от 23.07.1998 г. 

 

Цели программы: дать слушателям необходимые знания и сформировать навыки с 

учетом наиболее существенных изменений в области осуществления перевозок 

пассажиров и грузов в пределах Российской Федерации. 

 

Задачи обучения: ознакомить с изменениями основных правовых норм, 

регламентирующих автотранспортную деятельность; ознакомить с изменениями в 

организации работы по обеспечению безопасности движения, порядком анализа и 

оформления ДТП; дать знания о современных тенденциях в организации и выполнении 

грузовых и пассажирских перевозок, погрузо-разгрузочных работ; ознакомить с 

изменениями в области охраны труда, техники безопасности на автомобильном 

транспорте. 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. Основные законодательные и иные 

нормативные акты, регламентирующие 

организацию грузовых и пассажирских 

автомобильных перевозок 

4 4  

2. Действующая налоговая система и 

особенности налогообложения 

транспортной деятельности 

2 2  



№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

3. Современные требования к техническому 

состоянию транспортных средств, пути и 

методы поддержания требуемого уровня 

технического состояния. 

6 4 2 

4. Сертификация на автомобильном 

транспорте 

2 2  

5. Действующие нормативные документы в 

обеспечении безопасности движения 

4 4  

6. Изменение правил и требований в 

организации грузовых и пассажирских 

перевозок 

4 4  

7. Современные требования и тенденции 

изменений экологических норм и правил 

в организации и обеспечении грузовых и 

пассажирских автомобильных перевозок 

4 2 2 

8. Изменения и дополнения в правилах и 

нормах охраны труда, техники 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты на 

автомобильном транспорте 

4 4  

9. Страхование на автомобильном 

транспорте 

2 2  

10. Экзамен 2 2  

 ИТОГО 32 28 4 

 

 

 

 

 


