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АННОТАЦИЯ   
рабочей программы  

ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 

1. Общая характеристика образовательной программы ежегодных занятий с
водителями автотранспортных организаций

1.1. Образовательная программа ежегодных занятий с водителями 
автотранспортных организаций реализуется в соответствии с  нижеизложенными 
требованиями  с целью повышения  профессионального мастерства водителей. 

1.2. Срок освоения программы – 20 часов (5 рабочих дней). 
1.3. Учебная группа при проведении занятий формируется численностью до 30 

человек. 
1.4. Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут, при 

проведении практических занятий - до 60 минут, включая время на подведение итогов, 
оформление документации и смену обучаемых.  

1.5. По окончании занятий проводится общий итоговый зачет. 
1.6. Сведения об обучении и результаты итогового зачета заносятся в личное 

дело водителя. 
1.7.  Работодатель водителя, не сдавшего зачет, к самостоятельной работе на 

линии не допускает. Водитель, не допущенный к самостоятельной работе, переводится 
с его согласия на другие работы, при невозможности перевода он подлежит 
увольнению в соответствии с действующим законодательством о труде. 

2. Планируемые результаты обучения

2.1. Требования к категории слушателей 
К освоению программы допускаются лица, имеющие: 
 основное общее образование или среднее общее образование; 

удостоверение на право управления транспортным средством. 
Слушатель должен иметь профессиональные компетенции водителя: 
- умение организации безопасного дорожного движения, обеспечивающегося



уровнем мастерства экономичного  и комфортного управления автомобилем; 
- умение предупреждать возникновение опасных ситуаций в дорожном движении;
- умение контролировать свое поведение в дорожном движении.

2.2. Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших обучение по 
программе ежегодных занятий 

После освоения программы слушатель должен 
уметь: 

• организовывать безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;
• управлять транспортным средством в сложных дорожных условиях;
• предотвращать дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности.
владеть:
• приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях;
• навыками принятия решений, направленных на снижении дорожно-транспортной
аварийности на автомобильном транспорте.
знать:
• основные правовые нормы, регламентирующие автотранспортную деятельность
• основные эксплуатационные состояния автотранспортных средств и требования
предъявляемые к автотранспортным средствам
• организацию выполнения грузовых и пассажирских перевозок
• пути и методы поддержания автотранспортных средств в исправном состоянии
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