


I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации программы. Подготовка руководителей и специалистов к 

выполнению организационных и технических  работ  в сфере осуществления грузовых и 

пассажирских перевозок в рамках современной законодательной и нормативной базы, 

экологических требований и в целях обеспечения безопасности движения. 

 

1.2.Характеристика квалификации, область, объекты и виды профессиональной 

деятельности.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- безопасность дорожного движения. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- транспортные средства; 

- здания и сооружения, где над  транспортными средствами  производят ряд 

технологических операций: мойку, осмотр, ремонт, погрузо-разгрузочные работы, отстой и 

хранение, консервацию; 

- законодательная и нормативная база 

- техническая и отчётная документация. 

 

1.3.Профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной 

деятельности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 Осуществлять организационные и технические работы по БДД 

ПК.2 Осуществлять надзор за исправным состоянием транспортных 

средств, сооружений транспортных подразделений предприятия и 

инструментария 
 

1.4.Планируемые результаты обучения.  

            В результате изучения курса «Безопасность дорожного движения» 

обучающиеся должны знать: 

- Особенности организации работы по безопасности дорожного движения на 

транспортных предприятиях;  

- Основы контроля и поддержки состояния здоровья водителей;  

- Работу системы сбора и обработки информации о дтп;  

- Классификацию дорожно-транспортных происшествий;  

- Механизм дорожно-транспортного происшествия;  

- Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя;  

- Прием и переработку информации;  

- Время реакции;  

- Дорожные условия;  

- Эксплуатационные свойства автомобиля;  

-  Управление автомобилем в ограниченном пространстве и транспортном потоке;  

- Управление автомобилем в населенных пунктах;  

- Управление автомобилем в темное время суток, в сложных и особых дорожных 

условиях;  
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- Экономичное управление автомобилем;  

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- Об ответственности водителя. 

В результате изучения предмета «Безопасность дорожного движения» обучающиеся должны 

уметь: 

- Работать с нормативной и законодательной документацией;  

- Проводить инструктажи для сотрудников в зависимости от назначения;  

- Проводить необходимые технические мероприятия с автопарком предприятия;  

- Выйти из опасной дорожной обстановки с наименьшими потерями для водителя, 

пассажиров и груза;  

- Работать эффективно, используя эксплуатационные свойства автомобиля; Быстро 

выполнять задачи по перевозке;  

- Планировать рабочий день водителей, диспетчеров и механиков предприятия;  

- Применять знания, умения и навыки в своей профессиональной подготовке;  

- Водить автомобиль на дорогах разных категорий;  

- Эффективно использовать эксплуатационные свойства автомобиля;  

- Комплектовать водительский инструмент и оборудовать рабочее место;  

- Производить пуск и остановку автомобиля;  

- Маневрировать автомобилем; управлять автомобилем в плотном транспортном 

потоке, в населенных пунктах;  

- Управлять автомобилем в темное время суток и в сложных, особых дорожных 

условиях;  

- Экономично управлять автомобилем;  

- Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

1.5.Категория слушателей: работники  предприятий  различных отраслей экономики,  

имеющие в составе транспортные средства вне зависимости от формы собственности. 

1.6.Форма обучения. Для обучения слушателей по данной программе применяется очное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1.Учебный  план программы для очной формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

Наименование разделов (тем)  

Общая 

трудо-

емкость 

(час) 

Аудиторные 

занятия 

Дистанционны

е занятия Самостоя-

тельная 

работа 

слушателей 

(час) (ч
ас

) 

в
и

д
 

за
н

я
ти

я 

(ч
ас

) 

в
и

д
 

за
н

я
ти

я 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 48 28  (28)  20 

1. Система управления безопасностью 

дорожного движения в России. 
4 2 Лекция (2) Лекция 2 

2. Нормативно-правовой аспект 

проблемы безопасности дорожного 

движения. 

4 2 Лекция (2) Лекция 2 

3. Система сбора и обработки 

информации о дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) 

 

6 3 

 

 (3) 

 

 3 

4. Дорожный Фактор в безопасности 

дорожного движения 
6 5 Лекция (5) Лекция 1 

5. Проблемы надёжности водителя 4 2  (2)  2 

6. Организация работы по БД в 

транспортном предприятии. 
6 5 Лекция (5) Лекция 1 

7. Особенности работы службы БД на 

городском электротранспорте. 
6 2  (2)  4 

8. Поддержание и контроль состояния 

здоровья водителей 
2 1 Лекция (1) Лекция 1 

9. Охрана труда и окружающей среды на 

транспорте. 
4 2  (2)  2 

10. Страхование на транспорте. 4 2  (2)  2 

11. Итоговая аттестация (зачёт) 2 2  (2)   

ИТОГО: 48 28  (28)  20 
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2.2.Учебно-тематический  план программы для очной формы обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 
 

Наименование разделов (тем)  

Общая 

трудо-

емкость 

(час) 

Аудиторные 

занятия 

Дистанционные 

занятия Самостоя-

тельная 

работа 

слушателей 

(час) (ч
ас

) 

в
и

д
 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

в
и

д
 

за
н

я
ти

я
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 48 28  (28)  20 

1. Система управления 

безопасностью дорожного движения 

в России. 

4 2 Лекция (2) Лекция 2 

2. Нормативно-правовой аспект 

проблемы безопасности дорожного 

движения. 

4 2  (2)  2 

2.1. Основные проблемы и пути 

совершенствования нормативно-

правовой базы в сфере обеспечения 

безопасности движения. 

2 1 Лекция (1) Лекция  

2.2. Лицензирование перевозочной, 

транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности на автомобильном 

транспорте. 

2 1 Лекция (1) Лекция  

3. Система сбора и обработки 

информации о дорожно-

транспортных происшествиях 

(ДТП) 

 

6 3 

 

 (3) 

 

 3 

3.1. Понятия о ДТП и способы 

анализа. 

2 1 Лекция (1) 

 

Лекция 1 

3.2.  Учёт ДТП. Сбор и обобщение 

сведений. 

2 1 Лекция (1) 

 

Лекция 1 

3.3. Методы проведения служебного 

расследования ДТП. Экспертиза ДТП. 

2 1 Лекция (1) 

 

Лекция 1 

4. Дорожный Фактор в 

безопасности дорожного движения 

6 5  (5)  1 

4.1.Понятие о категориях дорог. 

ГОСТы и стандарты по дорогам. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

4.2. Система «водитель-автомобиль- 

дорога» 

2 2 Лекция (2) 
 

Лекция  

4.3. Система сертификации транспорта 2 2 Лекция (2) Лекция  

5. Проблемы надёжности водителя 4 2  (2)  2 

5.1 Профессиональное мастерство 

водителя. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

5.2. Психофизиологические 

особенности профессиональной 

деятельности. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

6. Организация работы по БД в 

транспортном предприятии. 

6 5  (5)  1 

6.1. Технические средства. 1 1 Лекция (1) Лекция  
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6.2. Тестирование проф. Уровня 

водителя. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

6.3. Перевозка пассажиров. 1 1 Лекция (1) Лекция  

6.4. Соблюдение правил 

безопасности при осуществлении 

грузовых перевозок 

1 1 Лекция (1) Лекция  

6.5. БДД в период уборки урожая 1 1 Лекция (1) Лекция  

7. Особенности работы службы БД 

на городском электротранспорте. 

6 2  (2)  4 

7.1 Влияние факторов дорожного 

движения на БДД 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

7.2. Организация работы с 

водителями электротранспорта 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

7.3. Специфика эксплуатации 

подвижного состава 

2     2 

8. Поддержание и контроль 

состояния здоровья водителей 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

9. Охрана труда и окружающей 

среды на транспорте. 

4 2  (2)  2 

9.1. Требования к тех. состоянию 

подвижного состава. 

1 1 Лекция (1) Лекция  

9.2. Оснащение автомобилей для 

перевозки людей на дальние 

расстояния. 

1     1 

9.3.Техника безопасности при работе 

с грузами. 

1 1 Лекция (1) Лекция  

9.4. Охрана окружающей среды. 1     1 

10. Страхование на транспорте. 4 2  (2)  2 

10.1. Общее представление о 

страховании 

1 1 Лекция (1) Лекция  

10.2. Возмещение убытков по 

страхованию, возникших вследствие 

аварии. 

1 1 Лекция (1) Лекция  

10.3.  Договор о международной 

перевозке . 

1     1 

10.4. Обязательное медицинское  

добровольное страхование. 

1     1 

11. Итоговая аттестация (зачёт) 2 2  (2)   

ИТОГО: 48 28  (28)  20 

 

 



2.3.Содержание программы 

 

Наименование разделов (тем)  

Общая 

трудо-

емкость 

(час) 

Аудиторные 

занятия 

Дистанционные 

занятия Самостоя-

тельная  

работа 

слушателей 

(час) (ч
ас

) 

в
и

д
 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

в
и

д
 

за
н

я
ти

я
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 48 28  (28)  20 

1. Система управления безопасностью дорожного движения в России. 4 2 Лекция (2) Лекция 2 

2. Нормативно-правовой аспект проблемы безопасности дорожного движения. 4 2  (2)  2 

2.1.  Основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

обеспечения безопасности движения. Законодательство в области безопасности дорожного 

движения. Закон о БДД. Новые правила дорожного движения. Новое в Гражданском кодексе РФ, 

кодексе РФ об административных правонарушениях, Уголовном кодексе РФ по вопросам 

правонарушений и преступлений на транспорте. 

Понятие о преступлении на транспорте. Отличие, преступления от правонарушения. Виды 

наказаний. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

2.2. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности на 

автомобильном транспорте. Понятие о лицензии. Требования по безопасности движения, 

предъявляемые к лицензируемому Порядок выдачи лицензии. 

Контроль за соблюдением требований, порядок приостановления и прекращения действия, 

лицензии. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

3. Система сбора и обработки информации о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 6 3 

 

 (3) 

 

 3 

3.1. Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о причинах, условиях, обстоятельствах и 

факторах ДТП. Понятие тяжести последствий ДТП. Понятие аварийности. Статистика аварийности 

по России. Анализ ДТП и аварийности. Виды, типы, цели и методы анализа. 

2 1 Лекция (1) Лекция 2 

3.2. Учет ДТП. Государственная статистическая отчетность. Сбор и обобщение первичной 

информации о ДТП. Учет ДТП в транспортном предприятии. Использование анализа нарушений 

ПДД и аварийности для устранения предпосылок к ДТП в предприятии. Методы повышения БДД в 

местах концентрации ДТП. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

3.3. Методы проведения служебного расследования ДТП. Экспертиза ДТП. 2 1 Лекция (1) Лекция 1 

4. Дорожный Фактор в безопасности дорожного движения 6 5  (5)  1 

4.1 Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных Факторов на безопасность движения. 2 1 Лекция (1) Лекция 1 
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Устройство, эксплуатация и содержание дорог. ГОСТы и стандарты по дорогам. Пересечение 

автомобильных и железных дорог как наиболее опасные участки дорожно-транспортной сети. 

Нормы обустройства железнодорожных переездов. 

Типичные опасные ситуации, возникающие при проезде железнодорожных переездов. 

Оценка режимов движения. Нормирование скоростей движения на маршрутах в 

зависимости от дорожных условий. Выбор регулярных маршрутов. Обследование дорожных 

условий силами предприятия (сезонные, перед открытием маршрута). Порядок открытия маршрута. 

Паспорт маршрута и схема опасных участков на маршруте. Оценка сложности маршрута. 

4.2.  Система "Водитель-автомобиль-дорога". Активная безопасность – надежность 

функционирования дорожного движения. Пассивная безопасность - надежность защиты 

участников ДТП от травм Факторы, влияющие на активную безопасность: дорожные условия, 

свойства автомобиля как управляемого объекта, квалификация мотивации водителей к повышению 

квалификации и выполнению ПДД. 

2 2 Лекция (2) Лекция  

4.3.   Система сертификации транспортных средств, как средство выполнения требований 

безопасности дорожного движения. Контроль технического состояния автомобиля. 

2 2 Лекция (2) Лекция  

5. Проблемы надёжности водителя  4 2  (2)  2 

5.1. Профессиональное мастерство водителя и его оценка. Техника управления автомобилем. 

Количественная оценка уровня подготовки водителя. Методы совершенствования 

профессионального мастерства . 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

5.2. Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности водителя. Оценка 

индивидуальных психофизиологических особенностей водителей. Профотбор и проф. подбор 

водителей. Критерии отнесения водителей к группе "риска". Работоспособность водителей 

автомобилей. Изменение работоспособности водителей в течение рабочего дня. Нормативы 

рабочего, временя и времени отдыха водителей. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

6. Организация работы по БД в транспортном предприятии. 6 5  (5)  1 

6.1. Технические средства, используемые в работе специалиста по безопасности 

движения. 

Оснащение и организация работы кабинета БД в предприятии. Тренажеры, стенды и другие 

устройства для тренировки .и оценки навыков, знаний, психофизиологических качеств водителей.- 

Компьютерные программы, для проверки знаний ПДД водителями. 

Технические средства контроля алкогольного опьянения. 

1 1 Лекция (1) Лекция  

6.2. Тестирование уровня профессионального мастерства водителя. Ситуационное обучение 

водителей действиям в критических ситуациях. Методы экономичного вождения. Организация 

стажировки водителей в предприятии. Периодическая проверка водителей по знанию ПДД. 

Требования, предъявляемые к водителям в зависимости от вида перевозок, и сложности, маршрута.  

2 1 Лекция (1) Лекция 1 
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6.3. Перевозка пассажиров. Особенности обеспечения безопасности движения на междугородных, 

городских, пригородных маршрутах, при перевозке детей, разовой перевозке пассажиров. 

1 1 Лекция (1) Лекция  

6.4. Контроль соблюдения требований безопасности при организации специальных перевозок. 

Перевозка опасных грузов; перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Контроль 

выполнения требований инструкции водителем и должностными лицами. Контроль правильности 

оснащения и оформления транспортного средства. Организация инструктажа водителей; контроль 

знаний водителя, относящихся к перевозке. 

1 1 Лекция (1) Лекция  

6.5. Обеспечение безопасности дорожного движения в отрыве транспортных средств от основной 

базы и в период уборки урожая. 

1 1 Лекция (1) Лекция  

7. Особенности работы службы БД на городском электротранспорте. 6 2  (2)  4 

7.1. Влияние Факторов дорожного движения, технического состояния подвижного состава, 

контактной, сети, дорожного покрытия и рельсовых путей на уровень аварийности и ДТП. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

7.2. Организация работы с водителями городского электротранспорта. Подбор и расстановка 

водителей на маршруты различной сложности в соответствии с их профессиональными и личными 

качествами. Организация стажировки водителей. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

7.3. Специфика эксплуатации подвижного состава электротранспорта на линии и необходимость ее 

учета участниками дорожного движения. 

2     2 

8. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей 

Формы и методы организации работы в предприятии по поддержанию здоровья и 

работоспособности водителей. Предрейсовые медосмотры. Медицинское освидетельствование: 

порядок, и сроки прохождения. Организация постоянного контроля за состоянием здоровья 

водителей групп риска (пожилые водители, водители с хроническими заболеваниями, водители, 

склонные к употреблению алкоголя и др.). Современные средства профилактики состояния водителя 

и контроля за уровнем бдительности. 

Формы взаимодействия специалиста по безопасности движения с учреждениями' здравоохранения. 

2 1 Лекция (1) Лекция 1 

9. Охрана труда и окружающей среды на транспорте. 4 2  (2)  2 

9.1. Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. 

Техника безопасности при применении этилированного бензина. Техника безопасности 

при использовании антифриза. 

1 1 Лекция (1) Лекция  
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9.2. Оснащение автомобилей для перевозки людей, при направлении в дальние рейсы, на уборку 

урожая. Контроль выполнения водителем требований, а погрузочно-разгрузочным работам, работе 

на газобаллонных автомобилях, при работе на автомобилях со специальным оборудованием. 

1     1 

9.3. Техника безопасности: при погрузке, разгрузке и перевозке грузов. Средства индивидуальной 

защиты. Первая доврачебная помощь при несчастных случаях. 

1 1 Лекция (1) Лекция  

9.4. Охрана окружающей среды. Понятие о содержании вредных веществ в отработавших газах 

автомобиля. 

1     1 

10. Страхование на транспорте. 4 2  (2)  2 

10.1. Общее представление о страховании на транспорте. Классификация видов страхования и виды 

страхового возмещения. Виды страхования (страхование жизни, гражданской ответственности, 

грузов и пассажиров, транспортных средств и т.д.. полное, частичное, комбинированное и т.д.). 

Ответственность перевозчиков. 

1 1   Лекция  

10.2. Возмещение убытков по страхованию, причиненных в результате аварии. 

Порядок оформления необходимой документации. Регрессные иски о возмещении убытков. 

1 1  (1) Лекция  

10.3. Ответственность сторон в договоре о международной перевозке грузов 

автомобильным транспортом. 

1     1 

10.4. Обязательное медицинское и добровольное страхование на транспорте. 

Программы медицинского страхования. Перечни услуг, оказываемых при добровольном и 

обязательном страховании. Особенности страхования водителей. 

1     1 

5. Итоговый контроль (зачёт) 2 2  (2)   

ИТОГО: 48 28  (28)  20 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечение  

         

      Реализация программы проводится в учебном кабинете по Безопасности Дорожного 

Движения, в учебном кабинете Первой доврачебной помощи; 

        Оборудование учебного кабинета:  

 компьютер с доступом в интернет,  

 проектор,  

 интерактивная доска,  

 стенды с разбором сложных дорожных ситуаций,  

 стенды, посвящённые часто встречающимся сложным техническим проблемам на 

дороге, 

 видеофильмы по тематике, 

 слайдовый презентационный материал в ассортименте,  

 манекен-тренажёр сердечно-лёгочная реанимация Т10 «Максим I-01». 

  

3.2.Информационное обеспечение 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
2. Правила Дорожного Движения с изменениями от 6 февраля 2016 года, Москва 2016 
3. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 №290н). 

4. Экзаменационные билеты для проведения аттестации лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и специалистов автотранспортных предприятий, 
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, С изменениями на 
январь 2015 года, Москва 2015 

5. Зеленин С.Ф., Безопасность Дорожного Движения, издательство «Мир Автокниг», 
Москва 2013 

6. Интернет-ресурсы: 

www/youtube.com 

http://exam-ans.ru/sport/38626/index.htmlhttp://irbis-yeisk.ru/docs/lectures.pdf 

http://www.pdd24.com/ 

http://kuzato.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:obrazovatelnaya-

programma-podgotovki-i-perepodgotovki-speczialistov-po-bezopasnosti-dorozhnogo-

dvizheniya-na-avtomobilnom-transporte&catid=9:dopolnitelnoe-professionalnoe-

obrazovanie 
 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 Профессиональное обучение осуществляется по программе повышения 

квалификации руководителей и специалистов по безопасности дорожного движения 

(БДД), разработанной и утвержденной в ООО «ЦОПО». 

 На обучение принимаются лица, имеющие (или получающие) среднее 

профессиональное и высшее образование, работающие руководителями и специалистами, 

ответственными за БДД на предприятиях и в организациях. 

 После окончания обучения проводится итоговая аттестация в виде зачета. 

 По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации. 

http://kuzato.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:obrazovatelnaya-programma-podgotovki-i-perepodgotovki-speczialistov-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-na-avtomobilnom-transporte&catid=9:dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie
http://kuzato.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:obrazovatelnaya-programma-podgotovki-i-perepodgotovki-speczialistov-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-na-avtomobilnom-transporte&catid=9:dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie
http://kuzato.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:obrazovatelnaya-programma-podgotovki-i-perepodgotovki-speczialistov-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-na-avtomobilnom-transporte&catid=9:dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie
http://kuzato.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=236:obrazovatelnaya-programma-podgotovki-i-perepodgotovki-speczialistov-po-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-na-avtomobilnom-transporte&catid=9:dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Требования к квалификации кадров, обеспечивающих обучение по программе 

повышения квалификации руководителей и специалистов по Безопасности Дорожного 

Движения (БДД):  

  - образование: высшее автодорожное, автомобилестроительное или инженерное-

техническое (желательно по профилю программы); 

 - опыт работы на предприятиях: не менее 3-х лет; 

 - знание ГОСТ, технических регламентов и нормативно-технической документации. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки.  

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК.1. Осуществлять 

организационные и технические 

работы по БДД 

- демонстрирует владение методами 

осуществления организационных и 

технических работ по БДД 

зачет 

ПК.2. Осуществлять надзор за 

исправным состоянием 

транспортных средств, сооружений 

транспортных подразделений 

предприятия и инструментария 

- демонстрирует владение методами 

надзора за исправным состоянием 

транспортных средств 

зачет 

 

 

 

Проверка знаний и навыков обучающихся проходит  в виде устного зачёта, который 

рекомендуется устраивать по экзаменационным билетам, сходным с билетами, 

предлагаемыми слушателям в комиссии УГАДН. 

 



5.1. Примерные экзаменационные билеты  

БИЛЕТ №1 

 

     1. Требования к техническому состоянию транспортных средств по условиям 

обеспечения БДД. 

     2. Виды инструктажей по ТБ и охране труда. РД-200-РСФСР -12 0071-86-09 

3. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

4. Порядок оформления материалов ДТП без пострадавших. 

5. Требования по БД к техническому состоянию ТС. Внешние световые приборы. 

 

БИЛЕТ №2 
 

1. Лицензирование на транспорте. (Пассажирские перевозки). 

2. Техническое регулирование и сертификация транспортных средств. 

3. Виды инструктажей. Вводный инструктаж. Назначение и содержание. 

4. Учет ДТП транспортными предприятиями. 

5. Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

БИЛЕТ №3 
 

1. Учет показателей состояния БДД на предприятии. Правила учёта ДТП. 

2. Порядок получения лицензии на пассажирские перевозки. 

3. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

4. Транспортный контроль в пунктах контроля. Вопросы БДД. 

5. Нормативные документы в сфере организации БДД. 

 

БИЛЕТ №4 
 

1. Инструктаж на рабочем месте. Назначение и содержание. 

2. ДТП включаемые в государственную статистическую отчетность. 

3. Требования по безопасности движения при осуществлении автотранспортной 

деятельности. 

4. Первичный инструктаж. Назначение и содержание. 

5. Административная ответственность за нарушение ПДД должностными лицами. 

 

БИЛЕТ №5 

 

1. Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

2. Повторный инструктаж. Назначение и содержание. 

3. Учет ДТП на транспортном предприятии. 

4. Требования к техническому состоянию транспортных средств по условиям 

обеспечения БДД. 

5. Требования при буксировке автомобиля по условиям обеспечения БДД. 
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БИЛЕТ №6 
1.  Требования и порядок допуска водителей к осуществлению перевозок пассажиров 

и грузов. 

2. Административная ответственность водителей за нарушение ПДД. 

3. Первичный инструктаж. Назначение и содержание. 

4. Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

5. Основания и порядок приостановления и прекращения действия лицензии. 

(Допуска к МАП). 

 

 

БИЛЕТ №7 

1. Порядок оформления материалов. ДТП без пострадавших, 

2. Порядок приостановления и прекращения действия лицензии. Допуска к МАП 

3. Правила проведения государственного технического осмотра транспортных 

средств. 

4. Организация работы по БДД на предприятиях автомобильного транспорта 

5. Экологические требования к подвижному составу. 

 

БИЛЕТ №8 
 

1. Внеплановый инструктаж. Назначение и содержание. 

2. Ответственность водителей транспортных средств за нарушение ПДД. 

3. Контроль состояния здоровья водителей в процессе трудовой деятельности. 

4. Правила проведения государственного технического осмотра. 

5. Требования к техническому состоянию транспортных средств. ГОСТ 51709-2001г. 

 

 

 БИЛЕТ №9 . 

1. Порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств. 

2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

3. Вопросы обеспечения БД при проведении транспортного контроля. 

4. Виды инструктажей по ТБ и охране труда. РД-200-РСФСР -12 0071-86-09 

5. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

БИЛЕТ №10 

1. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном 

состоянии. 

2. Правила проведения государственного технического осмотра транспортных 

средств. 

3. Требования к техническому состоянию транспортных средств.  

4. Неисправности и условия при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств. 

5. Организация работы по БДД на предприятиях автомобильного транспорта 

 

БИЛЕТ №11 
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1. Порядок оформления материалов ДТП с пострадавшими. 

2. Обеспечение безопасности при осуществлении пассажирских перевозок. 

3. Административная ответственность за нарушение ПДД должностными лицами. 

4. Повторный инструктаж. Назначение и содержание. 

5. Требования и порядок допуска водителей, к осуществлению перевозок пассажиров 

и грузов. 

 

БИЛЕТ №12 

 

1. Учет ДТП транспортными предприятиями. 

2. Требования по БД к техническому состоянию транспортных средств. 

3. Обеспечение безопасности при осуществлении пассажирских перевозок. 

4. Задачи федерального закона «О безопасности дорожного движения». 

5. Основные мероприятия по профилактике ДТП на транспортном предприятии. 

 БИЛЕТ №13 
 

1. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

2. Требования при буксировке автомобиля по условиям обеспечения БДД. 

3. ДТП, не подлежащие включению в госстатотчетность. 

4. Экспертиза ДТП. Виды. Назначение. 

5. Первичный инструктаж. Назначение и содержание. 

 БИЛЕТ №14 

 

1. Требования по безопасности движения при осуществлении автотранспортной 

деятельности. 

2. Обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

3. Требования по обеспечению БДД при перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 

4. Основные положения по обеспечению безопасности дорожного движения при 

эксплуатации АТС. 

5. Безопасность движения и дорожные условия. 

  БИЛЕТ №15 

 

1. Порядок оформления материалов ДТП без пострадавших. 

2. Основания и порядок приостановления и прекращения действия лицензии. 

(Допуска к МАП). 

3. Нормативные документы в сфере организации БДД. 

4. Организация учета анализа ДТП на предприятиях. 

5. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 
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Критерии оценок на зачете 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная 

оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

1.Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает 

на все вопросы, при этом подчёркивает  самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: 

устанавливать причинно-следственные связи; чётко формирует ответы, 

свободно читает результаты осмотра и диагностики лифта и решает 

ситуационные задачи повышенной сложности. Хорошо знаком с технической 

литературой и методами работы в необходимом объёме.  

2. Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме (имеются 

пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах). 

Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах даёт полноценные 

ответы на вопросы экзаменатора. Не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах. 

3. Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. 

зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не 

способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

 

Не зачтено 

 


