
Актуальность программы обуславливается  приказом Минтранса России от 29 
июля 2020 г. № 264 «Об утверждении порядка прохождения профессионального отбора и 
профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта».  

Цель программы: дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения 
безопасности дорожного движения при осуществлении перевозки грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом, что должно способствовать нормальному 
функционированию рынка транспортных услуг, защите прав потребителей и соблюдению 
экологических норм при эксплуатации автомобильного транспорта. 

В результате изучения программы, обучающиеся будут знать:  
правила дорожного движения, основы законодательства Российской Федерации в 

сфере дорожного движения и перевозок пассажиров и багажа;  
основы  обязательного  страхования  гражданской  ответственности владельцев  

транспортных средств;  
основы безопасного управления транспортными средствами; 
 цели и задачи управления системами "водитель-автомобиль-дорога" и "водитель-

автомобиль";  
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;  
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; порядок вызова 

аварийных и спасательных служб; 
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 

движения: пешеходов, велосипедистов; основы обеспечения детской пассажирской 
безопасности;  

последствия, связанные с нарушением Правил дорожного движения водителями 
транспортных средств; 

методики по оказанию первой помощи;  
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 

компонентов; 
 назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 

приборов и деталей транспортного средства соответствующей категории; 
признаки неисправностей, возникающих в пути; меры ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения;  
влияние погодно-климатических и дорожных условий на безопасность дорожного 

движения;  
правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре транспортного 

средства соответствующей категории и обращении с эксплуатационными материалами;  
правила эксплуатации транспортного средства;  
назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 

приборов и деталей грузового автомобиля (грузового автомобиля с прицепом 
(прицепами), включая полуприцепы и прицепы-роспуски);  

правила и инструкции по охране труда при техническом осмотре грузового 
автомобиля (грузового  автомобиля  с  прицепом  (прицепами),  включая  полуприцепы  и  
прицепы-роспуски), и обращении с эксплуатационными материалами, и правила 
эксплуатации грузового автомобиля (грузового автомобиля с прицепом (прицепами), 
включая полуприцепы. 

Будут уметь: 
безопасно и эффективно управлять транспортным средством соответствующей 

категории в различных условиях дорожного движения;  
соблюдать Правила дорожного движения; 



контролировать свое эмоциональное состояние;  
проверять техническое состояние транспортного средства;  
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

соответствующей категории, не требующие разборки узлов и агрегатов; 
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров транспортного средства 

соответствующей категории, их перевозку либо прием, размещение и перевозку багажа; 
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

дорожного движения; 
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;  
прогнозировать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в 

процессе управления и совершать действия по их предотвращению;  
своевременно принимать решения и действовать в сложных и опасных дорожных 

ситуациях;  
оказывать первую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 
использовать средства тушения пожара;  
совершенствовать навыки управления транспортным средством соответствующей 

категории;  
контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов;  

использовать в работе различные типы тахографов. 
Темы для изучения: 

- Задачи наставников в обучении и испытании водителей автобусов, грузовых 
автомобилей и легковых такси 

- Требования к техническому состоянию автобусов, грузовых автомобилей и 
легковых такси 

- Психофизиологические основы труда водителей автобусов, грузовых автомобилей 
и легковых такси 

- Особенности вождения автобусов, грузовых автомобилей и легковых такси в 
различных условиях 

- Высокая культура и безопасность перевозки пассажиров и грузов 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы «Подготовка 
водителей-наставников автотранспортных средств» завершается проведением итоговой 
аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Содержание и объем учебного материала приведены с таким расчетом, чтобы к 
концу обучения обучающиеся актуализировали свои знания, необходимые для водителей-
наставников автотранспортного предприятия. 
 


