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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Ежегодные занятия с 

водителями автотранспортных организаций» (далее -  Образовательная программа), 
разработана на основании требования Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (с 
последующими изменениями), с учетом программы "Программа ежегодных занятий с 
водителями автотранспортных предприятий. РД-26127100-1070-01" утверждая первым 
заместитель Министра транспорта Российской Федерации (далее -  РФ) А.П. Насоновым 2 
октября 2001 года (далее -  РД-26127100-1070-01).

Содержание Образовательной программы представлено пояснительной запиской, 
учебным планом, учебно-тематическими планами и содержанием тем учебно-тематических 
планов, планируемыми результатами освоения, условиями реализации и системой оценки 
результатов освоения Образовательной программы.

В результате реализации этапов реформирования транспортного комплекса РФ за 
прошедшие годы подверглись значительным изменениям и дополнениям нормативные 
правовые документы, регламентирующие обеспечение безопасности дорожного движения 
(далее -  БДД), совершенствуется нормативная техническая база и вместе с нею - требования 
к конструктивным особенностям транспортных средств (далее -  ТС), влияющим на 
безопасность движения.

Качественно изменяется и значительно увеличился парк эксплуатируемых ТС. Все 
более заметное влияние на состояние транспортного сектора большинства городов и 
населенных пунктов оказывает процесс активной автомобилизации населения. Столь 
значимые преобразования не могут обойти стороной условия трудовой деятельности 
водителей ТС и, следовательно, сформирована реальная потребность в дополнении и 
содержательном обновлении комплекса мероприятий, связанного с повышением 
профессионального мастерства водителей.

К обучению по данной Образовательной программе допускаются водители, имеющие 
национальное водительское удостоверение соответствующей категории.

Обучение может проводиться как групповым, так и индивидуальным методами, а 
также с применением дистанционно обучения без отрыва от работы согласно Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ".

Повторное обучение по данной Образовательной программе водителями ТС 
рекомендуется проходить не реже одного раза в год.
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Учебный план
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций»

N
п/п Учебные предметы

Количество учебных часов

всего
в том числе:

теоретическ 
ие занятия практические занятия

1 Дорожно-транспортная аварийность 3 3 -

2

Типичные дорожно-транспортные ситуации 
повышенной опасности. Разбор и анализ 
примеров дорожно-транспортных 
происшествиях (далее -  ДТП)

6 6 -

3 Нормативно-правовое регулирование 
дорожного движения (далее - ДЦ) 4 3

- ~1
1

4 Оказание первой помощи пострадавшим в 
ДТП 4 3

Ii
1

5 Условия перевозок пассажиров и грузов на 
опасных участках маршрутов движения 2 2 -

Итоговая аттестация: «Зачетное занятие» 1 - 1

Всего учебных часов 20 17 3

1
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учебной группы № _______
по дополнительной общеразвивающей образовательной программе 
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций»

№
п/п Учебные предметы 1 -  ый 

день
2-ой
день

3-тий
день

4-ый
день

Всего
(часов)

1 Дорожно-транспортная аварийность 3 часа 3

2

Типичные дорожно-транспортные ситуации 
повышенной опасности. Разбор и анализ 
примеров дорожно-транспортных 
происшествиях (далее -  ДТП)

2 часа 4 часа 6

3 Нормативно-правовое регулирование 
дорожного движения (далее - ДД) 1 час 3 часа 4

4 Оказание первой помощи пострадавшим в 
ДТП 2 часа 2 часа 4

5 Условия перевозок пассажиров и грузов на 
опасных участках маршрутов движения 2 часа 2

Итоговая аттестация: «Зачетное занятие» 1 час 1
Всего учебных часов 5 5 5 5 20

Продолжительность обучения в день (в часах): не более 6 часов.




