
ПРОГРАММА 
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств  

категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов» (далее - программа), предназначена для обуче-

ния (повышения квалификации) водителей пожарных автомобилей в государ-

ственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-

ности Амурской области» и составлена на основании Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании», приказа Ми-

нобрнауки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения», приказом Министерством об-

разования и науки Российской Федерации от 18.08.2010 г. № 866 и примерной 

программой переподготовки водителей транспортных средств категории «С», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов».  

Целью реализации программы является: 

- подготовка квалифицированных специалистов, а также обеспечение со-

временного профессионального уровня водителей транспортных средств кате-

гории «C», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов; 

- совершенствование и получение новых компетенций. 

В результате освоения программы слушатели должны  

знать: 
- нормативные и руководящие документы в сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения; 

- оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы; 

- правила дорожного движения.  

уметь: 
 - безопасно управлять транспортным средством категории «С», оборудо-

ванным устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов; 

- правильно использовать средства радиосвязи и устройства для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов; 

- управлять транспортным средством категории «С» в экстремальных 

условиях деятельности; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение проводится в соответствии с программой и перечнем учебно-

методических материалов для подготовки. 

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом наличия 

учебно-материальной базы. Для качественного усвоения теоретического мате-

риала отрабатываются практические навыки безопасного управления транс-

портным средством категории «С». 

Отработка практических навыков при работе на пожарных автомобилях, 

осуществляется на занятиях, которые проводятся в пожарной части.  

При проведении практических занятий, учебная группа может быть раз-

делена на подгруппы. Количество слушателей в группе не должно превышать 

25 человек. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий по 7 учебных часов    

(1 учебный час - 45 минут) 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел 1. Нормативные правовые акты в области обеспечения безопасности  

дорожного движения (2 часа). 

1.1 

Обзор нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности дорожного движе-

ния 
1 1   

1.2 
Порядок использования устройств для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 
1 1   

Раздел 2. Психология управления транспортным средством категории «С» 
(2 часа). 

2.1 

Профессиональная надежность водителя. 

Управление транспортным средством катего-

рии «С» в экстремальных условиях деятельно-

сти. 

1 1  

 

2.2 

Основные категории этики и морали в обеспе-

чении безопасности дорожного движения. 

Профессиональная этика водителя. 

1 1 
  

Раздел 3. Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных 
средств категории «С» (2 часа). 

3.1 
Обзор технических характеристик эксплуати-

руемых транспортных средств категории «С». 
2 2   
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Раздел 4. Правила пользования средствами радиосвязи и устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов (2 часа). 

4.1 

 

Виды устройств, предназначенных для подачи 

специальных звуковых и световых сигналов, 

правила установки и обращения с ними. 

2 1 1 
 

Раздел 5. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях (8 часов). 

5.1 
Порядок оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). 
1  1  

5.2 
Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего. 
1  1  

5.3 Сердечно-легочная реанимация (СЛР). 1  1  

5.4 
Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке. 
1  1  

5.5 
Первая помощь при травме опорно-

двигательной системы. 
1  1  

5.6 
Первая помощь при травме головы, груди, жи-

вота. 
1  1  

5.7 

Первая помощь при термических, химических 

ожогах. Первая помощь при отморожении, пере-

охлаждении. 

1  1 
 

5.8 Первая помощь при политравме. 1  1  
Раздел 6. Теоретические основы и практические навыки безопасного управления 

транспортным средством категории «С» в различных условиях (18 часов). 

6.1 
Основы движения транспортного средства ка-

тегории «С». 
1 1   

6.2 
Тактика безопасного управления транспорт-

ным средством категории «С». 
3 3   

6.3 Практическая подготовка. 12  12  
6.4 Контраварийная подготовка. 2  2  

Итоговый контроль. 2   2 
ИТОГО: 36 11 23 2 

 
 


