1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Программа повышения квалификации водителей (далее – программа) разработана ООО
«Новая Академия» составлена в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2012 № 73-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», РД-26127100-1070-01.
Цель обучения: Целью профессиональной переподготовки является получение новых
знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для
занятия новым видом профессиональной деятельности.
Категория слушателей: водители организаций, осуществляющих деятельность
связанную с эксплуатацией транспортных средств.
Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Объем программы: 40 академических часов (36 часов – обучение, 4 часа – итоговая
аттестация)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
 основные термины, определения и понятия;
 закон о безопасности дорожного движения, правила дорожного движения;
 правила установки и пользования устройствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов;
 основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП
 инструкции по эксплуатации средств радиосвязи и устройств для подачи
специальных звуковых и световых сигналов;
 кодекс об административных правонарушениях;
 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил
эксплуатации транспортных средств в соответствии с законодательством РФ.
уметь:
 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях;
 управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты,
возникшие между участниками дорожного движения;
 уверенно действовать в нештатных ситуациях;
 пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных
звуковых и световых сигналов;
 применять полученные знания в реальных условиях дорожного движения.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Название темы

Всего часов

1

Раздел 1 Дорожно-транспортная аварийность

6

2

Раздел 2 Типичные дорожно-транспортные ситуации
повышенной опасности. Разбор и анализ ДТП

8

3

Раздел 3 Нормативно-правовое регулирование дорожного
движения

6

4

Раздел 4 Основы оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в ДТП

8

5

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

8

Итоговая аттестация (тестирование)

4
ИТОГО

40

3

