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Цель 

изучения 

дисциплины 

повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных 

средств 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать:  

Знать: правила дорожного движения; 

состояние безопасности дорожного движения; 

цели и задачи управления системой «Водитель-Автомобиль-Дорога-

Среда»; основные нормативные документы, определяющие обязанности 

водителя и виды ответственности; 

последовательность действий при совершении ДТП; тяжесть 

последствий ДТП 

Уметь:  

управлять автомобилем на сложных участках дороги; оценивать степень 

опасности дорожно-транспортной ситуации; выявлять в транспортном 

потоке потенциального нарушителя или неопытного водителя; 

действовать в ситуациях, характеризующихся признаком ограниченной 

видимости; 

осуществлять безопасную перевозку пассажиров и грузов; оказывать 

первую помощь пострадавшим в ДТП;  

Владеть:  
маневрированием в ограниченном пространстве; методами 

высвобождения пострадавших из транспортного средства; техническими 

приёмами воздействия на органы управления транспортного средства в 

опасных дорожно-транспортных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 «Дорожно-транспортная аварийность» 

Тема 1.1  Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном транспорте  

Тема 1.2 Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения  
Тема 1.3 Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и безопасность 

дорожного движения. 

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

анализ примеров ДТП» 

Тема 2.1 Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной опасности  

Тема 2.2 Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. Следование за 

лидером. Обгон - объезд. 

Тема 2.3 Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных 

условиях. 

Тема 2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных 

линий. 

Тема 2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. 

Тема 2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка 

транспортных средств 
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Раздел 3 «Нормативно - правовое регулирование дорожного движения.». 

Тема 3. 1 Общие требования к водителю в нормативных документах. 

Тема 3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения. 

Тема 3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды ответственности. 

Раздел 4 «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП» 

Тема 4.1. Первая помощь при ДТП 

Тема 4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приёмы 

первой медицинской помощи 

Тема 4.3. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи 

Раздел 5 «Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных 

участках маршрутов движения» 

Тема 5.1 Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление 

опасных участков 

Тема 5.2 Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных 

дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных 

средств 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование, ситуационные задания 

Форма 

итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 
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