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                                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 профессионального обучения по программе повышения квалификации   

«Водитель транспортных средств категории «В» для управления транспортными 

 средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

 

Категория слушателей – водители, имеющие российские национальные водительские удосто-

верения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории "В", а 

также медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами 

Срок обучения - 36 часов 

Форма обучения – с отрывом от производства (очная), а также очно-заочная форма обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

№№ 

п/п 

Учебные предметы Всего, 

ч. 

В том числе 

теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские занятия 

1. Нормативные правовые акты в области обеспечения 

безопасности дорожного движении 

2 2 - 

2. Основы психологии и этики водителя 2 2 - 

 

3. Технические характеристики и конструктивные 

особенности транспортных средств категории "B", 

оборудованных устройствами для подачи специаль-

ных световых и звуковых сигналов 

2 2 - 

4. Использование средств радиосвязи и устройств для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов 

2 1 1 

5. Теоретические основы и формирование практиче-

ских навыков безопасного управления транспорт-

ным средством категории "B" в различных условиях 

18 5 13 

6. Первая помощь при дорожно-транспортном проис-

шествии 

8 0 8 

 Квалификационный экзамен 2 1 1 

 

 Итого 36 13 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

профессионального обучения по программе повышения квалификации   

«Водитель транспортных средств категории «В» для управления транспортными сред-

ствами, оборудованными устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего, ч. В том числе 

тео-

ретические 

занятия 

практи-

ческие занятия 

1. Нормативные правовые акты в области 

обеспечения безопасности дорожного движе-

нии 

2 2 - 

1.1 Законодательство в области обеспечения без-

опасности дорожного движения, в том числе ре-

гулирующее порядок использования специаль-

ных световых и звуковых сигналов 

1 1 - 

1.2 Правовые акты, регламентирующие технические 

особенности устройств для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов (государственные 

регистрационные знаки, цветографические схе-

мы, опознавательные знаки, надписи транспорт-

ных средств, оборудованных в соответствии с 

назначением и принадлежащих соответствую-

щим оперативным службам) 

1 1 - 

2. Основы психологии и этики водителя 2 2 - 

2.1 Профессиональная надежность водителя. 

Управление транспортным средством категории 

"B" в экстремальных условиях деятельности 

1 1 - 

2.2 Основные категории этики и морали в обеспече-

нии безопасности дорожного движения. Про-

фессиональная этика водителя 

1 1 - 

3. Технические характеристики и конструктив-

ные особенности транспортных средств кате-

гории "B", оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых 

сигналов 

2 2 - 

3.1 Технические характеристики и конструктивные 

особенности транспортных средств категории 

"B", оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

2 2 - 

4. Использование средств радиосвязи и 

устройств для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов 

2 1 1 

4.1 Использование средств радиосвязи и устройств 

для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов на транспортном средстве категории 

"B" 

2 1 1 

5. Теоретические основы и формирование 

практических навыков безопасного управле-

ния транспортным средством категории "B" 

в различных условиях 

18 5 13 

5.1 Основы движения транспортного средства кате-

гории "B" 

1 1 - 



 

 

 

5.2 Тактика безопасного управления транспортным 

средством категории "B" 

3 3 - 

5.3 Практические навыки безопасного управления 

транспортным средством категории "В" в раз-

личных условиях. 

12 - 12 

5.4 Контраварийная подготовка 2 - 2 

6. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

8 0 8 

6.1 Порядок оказания помощи пострадавшим в 

ДТП. Средства первой помощи. Аптечка первой 

помощи (автомобильная). Профилактика инфек-

ций, передающихся с кровью и биологическими 

жидкостями человека 

0,5 - 0,5 

6.2 Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего. Извлечение 

пострадавших из автомобиля. Оптимальные по-

ложения тела 

1 - 1 

6.3 Сердечно-легочная реанимация (СЛР). Первая 

помощь при нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей 

1,5 - 1,5 

6.4 Первая помощь при острой кровопотере и трав-

матическом шоке. Первая помощь при ранениях 
1 - 1 

6.5 Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы 
1 - 1 

6.6 Первая помощь при травме головы. Первая по-

мощь при травме груди. Первая помощь при 

травме живота 

1 - 1 

6.7 Первая помощь при термических, химических 

ожогах. Первая помощь при отморожении, пе-

реохлаждении 

0,5 - 0,5 

6.8 Первая помощь при политравме 1,5 - 1,5 

 Квалификационный экзамен 2 1 1 

 Итого 36 13 23 

 

Заместитель директора по учебной части                                                                       О.С. Сидорова 
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