


АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ  ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «С», ОБОРУДОВАННЫХ 

УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛОВ. 

 

Программа подготовки водителей транспортных средств категории "А", оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (далее – Программа), 

реализуемая ООО «Центр Оперативного Профессионального Обучения», разработана в 

соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. N 876 

"О подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов" и  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2010 г. N 866 

"Об утверждении примерных программ подготовки водителей транспортных средств 

различных категорий, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов" и содержит необходимый  минимум требований к подготовке водителей 

к управлению транспортными средствами категории "В", оборудованными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

 

 

Программа предназначена для получения слушателями компетенций, необходимых для 

обеспечения современного профессионального уровня водителей при управлении 

транспортными средствами категории «С», оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов. 

 

Нормативный срок обучения по программе составляет 36 часов. Обучение по данной 

программе проводится как на территории учебного центра, так и на территории Заказчика по 

очной форме с применением дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена.  



I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Целью реализации программы подготовки водителей транспортных средств 

категории "В", оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов является получение слушателями профессиональных компетенций, 

необходимых для обеспечения современного профессионального уровня водителей при 

управлении транспортными средствами категории «С», оборудованными устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

 

1.2. Характеристика квалификации 

 

 Область профессиональной деятельности слушателей: 

- управление транспортными средствами  
 

1.3. Виды профессиональной деятельности: 

- управление транспортными средствами категории «С»; 

- управление транспортными средствами категории «С», оборудованными 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- применение специальных световых и звуковых сигналов. 

Объекты профессиональной деятельности; 

- транспортные средства категории «С»,  

- устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- объекты и субъекты дорожного движения. 

 

1.4.  Планируемые результаты обучения: 

- управлять транспортными средствами категории «С» в стандартных условиях; 

- управлять транспортными средствами категории «С» в сложных, критических и 

экстремальных условиях; 

- пользоваться средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ДТП. 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК.1. Управлять транспортными средствами категории «С», оборудованными 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов при следовании на 

выполнение оперативных заданий. 

ПК.2. Применять специальные световые и звуковые сигналы, пользоваться 

радиостанцией и громкоговорящим устройством. 

ПК.3. Проводить техническое обслуживание технических устройств для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов. 

 

1.5. Категория слушателей:  

- владельцы транспортных средств: органы государственной охраны, 

осуществляющие транспортное обслуживание лиц, которым предоставляется 

государственная охрана; юридические лица, осуществляющие транспортное обслуживание 

лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты государственных 



органов; пожарная охрана; полиция; скорая медицинская помощь; аварийно-спасательные 

службы; военная автомобильная инспекция; военная полиция Вооруженных Сил Российской 

Федерации; следственные органы Следственного комитета Российской Федерации и органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

1.6. Нормативный срок обучения по программе составляет 36 часов. 

 

1.7. Формы обучения: 

 очная с применением дистанционных образовательных технологий. 



II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретически 

е занятия 

Практически 

е занятия 

Нормативные правовые акты в области обеспечения 

безопасности дорожного движения 

2 2 - 

Основы психологии и этики водителя 2 2 - 

Технические характеристики и конструктивные 

особенности транспортных средств категории 

«С», оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

2 2 - 

Использование средств радиосвязи и устройств для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

2 1 1 

Теоретические основы и формирование практических 

навыков безопасного управления транспортным 

средством категории «С» в различных условиях 

18 5 13 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

8 0 8 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 2 1 1 

Итого 36 13 23 

 



III.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ "НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретическ

и е 

занятия 

Практическ

и е 

занятия 
Законодательство в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе 

регулирующее порядок использования 

специальных световых и звуковых сигналов 

1 1 - 

Правовые акты, регламентирующие 

технические особенности устройств для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов (государственные регистрационные 

знаки, цветографические схемы, 

опознавательные знаки, надписи 

транспортных средств, оборудованных в 

соответствии с назначением и 

принадлежащих соответствующим 

оперативным службам) 

1 1 - 

Итого 2 2 - 

 

3.1.1. Законодательство в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, в том числе регулирующее порядок использования специальных световых и 

звуковых сигналов. 

 

Нормативные правовые акты, определяющие правовые основы обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе описывающие порядок использования 

специальных световых и звуковых сигналов. 

 

Права и обязанности водителей транспортных средств категории «С», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

обязанности других водителей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных 

транспортных средств и сопровождаемых ими транспортных средств. 

 

Нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность за нарушения в 

сфере дорожного движения. 

 

3.1.2. Правовые акты, регламентирующие технические особенности устройств 

для подачи специальных световых и звуковых сигналов (государственные регистрационные 



знаки, цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи транспортных средств, 

оборудованных в соответствии с назначением и принадлежащих соответствующим 

оперативным службам). 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ "ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ЭТИКИ ВОДИТЕЛЯ". 
 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов Количество часов 

 Всего В том числе 

Теоретиче

ски е 

занятия 

Практичес

ки е занятия 

Психологические особенности водителя при управлении транспортным 

средством категории «С» 

Профессиональная надежность водителя. 

Управление транспортным средством категории 

«С» в экстремальных условиях деятельности 

1 1 - 

Итого по разделу 1 1 - 

Этические основы управления транспортным средством категории «С» и 

безопасность движения 

Основные категории этики и морали в 

обеспечении безопасности дорожного 

движения. 

Профессиональная этика водителя 

1 1  

Итого по разделу 1 1 - 

Итого 2 2 - 

 

3.2.1. Психологические особенности водителя при управлении транспортным средством 

категории «С». 

 

3.2.1.1. Профессиональная надежность водителя. Управление транспортным 

средством категории «С» в экстремальных условиях деятельности. 

 

Профессиональные качества водителя транспортного средства категории «С», 

оборудованного специальными световыми и звуковыми сигналами. Профессиональная 

надежность водителя и особенности принятия решений в различных условиях дорожного 

движения. 

 

Экстремальные условия профессиональной деятельности водителя транспортного 

средства категории «С», оборудованного специальными световыми и звуковыми сигналами. 

Профессиональный стресс, способы его преодоления и профилактика. 

 



3.2.2. Этические основы управления транспортным средством категории «С» и 

безопасность движения. 

 

3.2.2.1. Основные категории этики и морали в обеспечении безопасности 
дорожного движения. Профессиональная этика водителя. 

 

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

элементы морали и нравственности, их проявления в деятельности водителя транспортного 

средства. Нравственные коллизии водителя транспортного средства, оборудованного 

устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов, движущегося в 

транспортном потоке. Нравственная регуляция и профессиональная этика водителя, 

управляющего транспортным средством категории «С», оборудованным устройством для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  КАТЕГОРИИ  «С»,  

ОБОРУДОВАННЫХ  УСТРОЙСТВАМИ  ДЛЯ  ПОДАЧИ  СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И 

ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретиче

ски е 

занятия 

Практичес

ки е занятия 

Технические характеристики и 

конструктивные особенности транспортных 

средств категории «С», оборудованных 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

2 2 - 

Итого 2 2 - 

 

3.3.1. Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных 

средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов. 

 

Обзор технических характеристик эксплуатируемых транспортных средств категории 

«С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

Системы активной безопасности. 



3.4. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ И 

УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ" 

НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ КАТЕГОРИИ «С». 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теорети

чески е 

занятия 

Практическ

и е занятия 

Использование средств радиосвязи и 

устройств для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов на транспортном средстве 

категории «С» 

2 1 1 

Итого 2 1 1 

 

3.4.1. Использование средств радиосвязи и устройств для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов на транспортном средстве категории «С». 

 

Особенности использования и технические характеристики средств радиосвязи. 

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

правила установки и обращения с ними. 

 

3.5. УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ  "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  И  

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ  НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ КАТЕГОРИИ «С» В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ". 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретиче
ски е 
занятия 

Практи
чески е занятия 

Теоретические основы безопасного управления транспортным средством 
категории «С» в различных условиях 

Основы движения транспортного 
средства категории «С» 

1 1 - 

Тактика безопасного управления 

транспортным средством категории «С» 

2 2 - 

Способы управления 

транспортным средством категории «С» 

при потере устойчивости и управляемости 

1 1 - 



Итого по разделу 4 4 - 

Практические навыки безопасного управления транспортным средством 

категории «С» в различных условиях 

Техника управления транспортным 

средством категории «С» в стандартных, 

сложных и критических ситуациях 

6 2 4 

Специальная физическая подготовка на 

транспортном средстве категории «С» 

4  4 

Контраварийная подготовка 4 - 4 

Итого по разделу 14 2 12 

Итого 18 6 12 

 

3.5.1. Теоретические основы безопасного управления транспортным 

средством категории «С» в различных условиях. 

 

3.5.1.1. Основы движения транспортного средства категории «С». 

 

Силы, действующие на транспортное средство  категории  «С» в различных 

условиях. Устойчивость и управляемость транспортного средства категории «С», 

коэффициент сцепления и его зависимость от различных условий. Занос, причины и 

способы его устранения. Остановочный и тормозной путь. 

3.5.1.2. Практика безопасного управления транспортным средством категории 

«С». 

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

Особенности управления транспортным средством категории «С» на повышенных (более 

100 км/ч) скоростях движения. 

 

Взаимодействие с другими участниками дорожного движения. 

 

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

транспортные происшествия (далее - ДТП) при движении с включенными специальными 

световыми  и звуковыми сигналами. 

 

Разбор типичных ДТС и ДТП методом ситуационного анализа. Рекомендации 

водителям. 



3.5.2. Практические навыки безопасного управления транспортным средством категории 
«С» в различных условиях. 

 

3.5.2.1. Практическая подготовка. 

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. 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. 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 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 5. 

Габаритные ворота. 

3.5.2.2. 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. 

 

3.6. Учебный предмет "Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии". 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретичес

кие занятия 

Практически е 

занятия 

Порядок оказания помощи 

пострадавшим в ДТП. Средства первой 

помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная). Профилактика инфекций, 

передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека 

 

 

0,5 

 

 

- 

 

 

0,5 

Правила и порядок осмотра 

пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. Извлечение пострадавших из 

автомобиля. Оптимальные положения тела 

 

1 

 

- 

 

1 

Сердечно-легочная реанимация 

(СЛР). Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей 

 

1,5 

 

- 

 

1,5 

Первая помощь при острой кровопотере 

и травматическом шоке. Первая помощь при 

ранениях 

 

1 

 

- 

 

1 

Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы 

 

1 

 

- 

 

1 

Первая помощь при травме головы. 

Первая помощь при травме груди. Первая 

помощь при травме живота 

 

1 

 

- 

 

1 

Первая помощь при термических, 

химических ожогах. Первая помощь при 

отморожении, переохлаждении 

 

0,5 

 

- 

 

0,5 

Первая помощь при политравме 1,5 - 1,5 

Итого 8 - 8 

 

3.6.1. Порядок оказания помощи пострадавшим в ДТП. Средства первой 

помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная). Профилактика инфекций, передающихся 



с кровью и биологическими жидкостями человека. 

 

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 искусственного дыхания 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. 

 

3.6.2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

Правила и способы извлечения пострадавшего из автомобиля. Оптимальные положения тела. 

 

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения 

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

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

позвоночника. 

 

Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка быстрого извлечения 

пострадавшего из автомобиля. 

 

Понятие о "положении полусидя", "противошоковом положении", "устойчивом 

боковом положении". Отработка приемов придания пострадавшим оптимальных положений 

тела при сильном кровотечении, травматическом шоке, при травме головы, груди, живота, 

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

устойчивое боковое положение. 

 

Отработка приемов перекладывания пострадавшего различными способами. 

 

3.6.3. Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Первая помощь при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей. 

 

Достоверные признаки клинической смерти. Сердечно-легочная реанимация. 
Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения СЛР. Показания к прекращению СЛР. 

 



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 давления руками на грудину 

пострадавшего взрослому и ребенку. Отработка техники проведения СЛР в соотношении 30  

надавливаний:2 вдоха (30:2). Особенности СЛР у детей. Перевод пострадавшего в устойчивое 

боковое положение. Решение ситуационных задач. 

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. 

3.6.4. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке. Первая 

помощь при ранениях. 

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: прямого давления 

на рану, 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. Решение ситуационных задач. 

3.6.5. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 

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, 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. Оптимальные положения 

тела, особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. Отработка приема 



придания оптимального положения тела пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации 

костей таза. Решение ситуационных задач. 

3.6.6. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме груди. 

Первая помощь при травме живота. 

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 оптимального положения тела 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 оптимального положения тела пострадавшему 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. Решение 

ситуационных задач. 

3.6.7. Первая помощь при термических, химических ожогах. Первая помощь 

при отморожении, переохлаждении. 

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. 

 

3.6.8. Первая помощь при политравме. 

 

Решение ситуационных задач для повторения и закрепления приемов и порядка 
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП с единичными и множественными 
повреждениями. 

 

 



IV.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «С», ОБОРУДОВАННЫХ 

УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ 

СИГНАЛОВ 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

           Реализация обучения по программе подготовки водителей транспортных средств    

категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов  проводится в учебном классе. 

 

Оборудование учебного класса: 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для слушателей; 

- учебно-методические пособия; 

- технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор 

- экран. 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендуемая  литература: 

 
 Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

 Уголовный кодекс Российской Федерации  

 ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и 

обозначения. 

 Приказ МЧС России от 18.09.2012 № 555 «Об организации материальнотехнического 

обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

  Приказ МЧС РФ от 31.12.2002№ 630 «Правила по охране труда в подразделениях ГПС МЧС 

России» 

  Приказ МВД РФ от 30.06.2000 № 700 «Об утверждении Наставления по службе связи 

Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» 

  Тренинговый курс психологической подготовки специалистов поисково- спасательных 

формирований. - М.: ВЦЭРМ-ЦЭПП МЧС России, 2002. - 134с. 

  Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия / Сост. А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. - 

Минск: Харвест, 2000 

 Фишкин А.В. Неотложная помощь. Справочник. -М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

 Крылов С.Е. Первая медицинская помощь при ДТП. -Санкт-Петербург, 2006 

 

 

http://base.garant.ru/10105643/
http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
http://base.garant.ru/12125267/
http://base.garant.ru/10108000/


 

4.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

      Профессиональное обучение осуществляется по программе подготовки водителей 

транспортных средств категории "В", оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов,  разработанной и утверждённой ООО «ЦОПО». 

  На обучение принимаются лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное 

или высшее образование, а также имеющие водительское удостоверение категории «С» и стаж 

управления не менее 1 года. 

  Программа обучения составлена с целью приобретения профессиональных компетенций, 

необходимых водителям при управлении транспортными средствами категории «С», 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов при 

следовании на выполнение оперативных заданий.   

   Программа рассчитана на теоретическое и практическое обучение в объёме 36 часов. 

   После окончания обучения проводится итоговая аттестация в виде квалификационного 

экзамена. 

   По результатам квалификационного экзамена выдаётся свидетельство о прохождении 

подготовки водителей к управлению транспортными средствами категории «С», 

оборудованными устройствами  для подачи специальных световых и звуковых сигналов 

 

 

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к квалификации кадров, обеспечивающих обучение по программе 

подготовки водителей транспортных средств категории "В", оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов:   

  - высшее или среднее профессиональное образование (по профилю программы). 



 

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "В", ОБОРУДОВАННЫХ 

УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практического и 

теоретического обучения.  

Для текущего контроля и итоговой аттестации 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. 

 

5.1. Вопросы к квалификационному экзамену: 

1.  Понятие об административной ответственности. Административные 

правонарушения. Виды административных правонарушений. 

2.  Понятия и виды административного воздействия: предупреждение, штраф, 

лишение права управления транспортным средством. Органы, налагающие административные 

наказания, порядок их исполнения. 

3.  Понятие об уголовной ответственности. Понятие и виды автотранспортных 

преступлений. Характеристика автотранспортных преступлений. Состав преступления. 

4.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды наказаний. 

Уголовная ответственность за преступления на автомобильном транспорте. Условия 

наступления уголовной ответственности. 

5.  Понятие о гражданской ответственности. Основание для гражданской 

ответственности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. 

6. Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального 

ущерба. 

7.  Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и 

виды наступления материальной ответственности, ограниченная и полная материальная 

ответственность. 

8.  Квалификационные характеристики водителя, требования предъявляемые 

водителю. 

9.  Обязанности водителя. 

10.  Управление транспортным средством в различных дорожных, климатических, 

метеорологических условиях, управление в зависимости от времени суток. Приоритет 

транспортных средств. 

11.  Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Использование 

предупредительных сигналов при движении (обгоне, объезде, остановке, и т.д.). 

12.  Аварийная ситуация и ее предупреждение. Опасные последствия несоблюдения 

правил подачи предупредительных сигналов. Остановка и стоянка. Порядок остановки и 



стоянки. 

13.  Общие правила проезда перекрестков. 

14.  Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнозначных 

дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. 

15.  Порядок движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог при 

следовании на пожар, учения и по возвращении в подразделение 

16.  Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных 

знаков. Порядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. 

17.  Порядок движения на регулируемых перекрестках дорог при следовании на 

пожар, учения и по возвращении в подразделение. 

18.  Пешеходные переходы. Обязанности водителя при приближении к 

нерегулируемому пешеходному переходу. 

19.  Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. 

Порядок движения. Запрещения, действующие на железнодорожном переезде. 

20.  Назначение и задачи службы связи ГПС. Виды и средства связи. Организация 

связи. Дисциплина связи. Общие правила ведения всех видов связи. 

21.  Назначение, устройство, принцип действия и технические характеристики 

устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

22.  Применение специальных световых и звуковых сигналов при следовании на 

пожар, учения и по возвращении в подразделение. 

23.  Зрительное восприятие. Поле восприятия. Избирательность восприятия 

информации. Изменение времени реакции в зависимости от сложности дорожно-транспортной 

ситуации. 

24.  Этика водителя в его взаимоотношениях с другими участниками дорожного 

движения. 

25.  Основные представления о системах организма и их функционировании: 

сердечно сосудистая система, нервная система, опорно-двигательная система. 

26.  Простейшие признаки, позволяющие определить их состояние: частота пульса и 

дыхания, реакция зрачков, степень утраты сознания, цвет слизистых и кожаных покровов. 

27.  Остановка наружного кровотечения, транспортная иммобилизация, методы 

высвобождения пострадавших, извлечения из машины, их транспортировка, погрузка в 

транспорт, обработка ран, пользование индивидуальной аптечкой. 

28.  Управление автомобилем в ограниченном пространстве, на перекрестках и 

пешеходных переходах, в транспортных потоках, в темное время суток и в условиях 

ограниченной видимости, на крутых поворотах, подъемах и спусках, по скользким дорогам, в 

зоне дорожных сооружений, при буксировке. 

29.  Действия водителя при отказе рабочего тормоза, разрыве шины в движении, 

отказе гидроусилителя руля, при заносе. 



5.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

балл  

(вербальный аналог) 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. 

Самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы билета, при этом подчёркивает  самое 

существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный 

материал, выделять в нем главное. Хорошо знаком с нормативной и 

технической литературой и методами работы в объёме, 

необходимом для управления транспортными средствами категории 

«С», оборудованными устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов. Увязывает теоретические аспекты 

программы с задачами практического обслуживания и ремонта 

технических устройств для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов; владеет знаниями и умениями выполнять свои 

профессиональные обязанности. 

5  (отлично) 

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 билета. Не всегда выделяет 

наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьёзных 

ошибок в ответах; умеет решать легкие и средней тяжести 

ситуационные задачи. 

4 (хорошо) 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками. В процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. Экзаменуемый способен решать 

лишь наиболее лёгкие задачи, владеет только обязательным 

минимумом методов работы. 

3 (удовлетворительно) 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, 

не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных 

наводящих вопросах экзаменатора. 

2 (не удовлетворительно) 

 

 

 
 

 


