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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы 

«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий» 

 
№№ 

п/п 

 

Дисциплина 

Продолжительность (часов) 

 
Всего 

в том числе: 

Теория 
Практи 

ка 

1. Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий 19 18 1 

2. Комплексная аттестация 1   

 ИТОГО: 20   

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий» 

Распределение учебных часов 

 
№ п/п 

 
Тема 

Продолжительность (часов) 

Всего 
в том числе: 

Теория Прак. 

1. Тема 1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на 

автомобильном транспорте. 

1 1  

2. Тема 2. Конструктивные особенности транспортных средств, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

1 1  

3. Тема 3. Профессиональное мастерство водителя транспортного 

средства и безопасность дорожного движения. 

1 1  

4. Тема 4. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях 

повышенной опасности. 

1 1  

5. Тема 5. Одиночное движение по загородной дороге. Встречный 

разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд. 

1 1  

6. Тема 6. Особенности управления транспортным средством в сложных 

дорожных условиях. 

1 1  

7. Тема 7. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, 

трамвайных путей. 

1 1  

8. Тема 8. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. 

1 1  

9. Тема 9. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка 

транспортных средств. 

1 1  

10. Тема 10. Общие требования к водителю в нормативных документах. 1 1  

11. Практическое занятие. Проверка знаний водителями Правил дорожного 

движения. 

1 1  

12. Тема 11. Дорожно-транспортные происшествия и виды 

ответственности. 

2 2  

13. Тема 12. Первая помощь при ДТП. 1 1  

14. Тема 13. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приёмы 

первой медицинской помощи. 

2 2  

15. Практическое занятие. Оказание первой медицинской помощи. 1  1 

16. Тема 14. Анализ маршрутов движения транспортных средств и 

выявление опасных участков на маршруте. 

1 1  

17. Тема 15. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных 

дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения 

транспортных средств. 

1 1  

 ИТОГО: 19 18 1 



4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен знать: 

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

основы безопасного управления транспортными средствами; 

цели и задачи управления системами «водитель - автомобиль - дорога» и «водитель - автомобиль»; 

особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, 

велосипедистов; 

основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств и 

их последствиями; 

правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен уметь: 

безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в 

различных условиях движения; 

соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом 

транспортных средств); 

управлять своим эмоциональным состоянием; 

конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении; 

обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение и 

перевозку грузов; 

выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения; 

информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движения 

транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процессе 

управления транспортным средством (составом транспортных средств); 

своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных 

дорожных ситуациях; 

совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных средств). 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С целью обеспечения непрерывности мониторинга результативности освоения обучающимися 

образовательной программы и эффективности образовательного процесса осуществляется текущий  

контроль успеваемости обучающихся в форме опросов или тестирования обучающихся по завершении 

изучения каждой темы, включенной в учебный план, в рамках времени, отводимого на освоение 

соответствующей темы согласно учебного плана образовательной программы. 

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся заносятся в журнал учета занятий и 

используются для корректировки применяемых форм, средств и методов обучения с целью 

приведения их в соответствие возрастным, психофизическим особенностям и способностям 

обучающихся. 

Освоение образовательной прогр. завершается комплексной аттестацией продолжительностью 1ч. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации 

обучающимся выдается без выдачи документа. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной  программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" 

на бумажных и электронных носителях. 



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия. Учебно-наглядные пособия. 

Наименование 
Единица 

измерения 
Кол- 
во 

Безопасное прохождение поворотов шт 2 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 2 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 2 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 
медицинских препаратов 

шт 2 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 2 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом 

шт 2 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 
автомобильным транспортом 

шт 2 

Перевозка пассажиров шт 2 

Перевозка грузов шт 2 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 2 

Профессиональная надежность водителя шт 2 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 2 

Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плакатов, стендов, мультимедийных 

слайдов, электронных учебных материалов, тематических фильмов. 

Оборудование и технические средства обучения 

Наименование Кол-во 

Автодром (закрытая площадка) 

Учебно-методические материалы 

Образовательная программа "Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий" (утв. 

приказом руководителя АНО ДПО "АБВ-Волгодонск" №66УП от 04.08.2017г.); 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса (утв. руководителем АНО 

ДПО "АБВ-Волгодонск"); 

Материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся (утв. руководителем АНО ДПО "АБВ- 

Волгодонск"); 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной программы 
- Правила дорожного движения РФ (официальный текст с иллюстрациями 2017г.); 

- Психологические основы безопасного управления ТС (Автошкола МААШ 2017г.); 

- Тесты на знание ПДД (В цифрах) "Автошкола МААШ А.А. Мен 2017г."; 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ п/п Учебные предметы 
Всего 
часов 

День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 

1 Ежегодные занятия с 

водителями 
автотранспортных 

предприятий 

19 Тема1-1ч.(АЗ) 

Тема2-1ч.(АЗ) 
Тема3-1ч.(АЗ) 

Тема4-1ч.(АЗ) 

Тема5-1ч.(АЗ) 

Тема6-1ч.(АЗ) 
Тема7-1ч.(АЗ) 

Тема8-1ч.(АЗ) 

Тема9-1ч.(АЗ) 

Тема10-1ч.(АЗ) 

Тема11-1ч.(АЗ) 

Тема12-1ч.(АЗ) 

Тема12-1ч.(АЗ) 

Тема13-1ч.(АЗ) 

Тема14-2ч.(АЗ) 

Тема15-1ч.(АЗ) 

Тема16-1ч.(АЗ) 

Тема17-1ч.(АЗ) 

2 Комплексная аттестация 1      

 Итого: 20 4 4 4 4 3 

Условные обозначения: 

Тема - Номер темы в соответствии с распределением учебных часов по разделам и темам, приведенным в рабочей 
программе учебного предмета; 

АЗ - Аудиторное занятие; 

ИО - Индивидуальное обучение; 

ИА - Итоговая аттестация. 


