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Типовая учебно-программная документация 

Организация и проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, СНО 08.10.16.018.01, 2021 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Типовая учебно-программная документация  

Организация и проведение предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств 
Код СНО 08.10.16.018.01 

Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие по курсу целевого назначения «Организация и проведение предрейсового 
контроля технического состояния транспортных средств» 

  

Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для повышения 
квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Организация и проведение 
предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». Типовой 
комплект учебно-программной документации включает программы теоретического 
обучения и практики. В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы 
подготовки и порядка выполнения работ по проверке технического состояния 
транспортных средств, в число которых входят устройства, предназначенные для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на них. Также 
рассмотрены вопросы контроля и приемки узлов и агрегатов после ремонта и 
окончательной сборки; оформления соответствующей документации на повреждения и 
заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией. В 
программе практики отрабатываются навыки выполнения работ по контролю 
технического состояния машин на предприятиях газового комплекса, предупреждению 
неисправностей в их работе, проведению проверки состояния технических средств на 
объектах. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой 
учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  

Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 
профессиональной деятельности в области приобретаемой квалификации; планируемые 
результаты обучения; примерные условия реализации программы повышения 
квалификации по курсу целевого назначения; учебно-тематический план; календарный 
учебный график; содержание дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации рабочих по курсу целевого назначения; оценочные материалы 
для контроля освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации рабочих по курсу целевого назначения; методические материалы 
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Водитель вездехода, СНО 08.10.16.196.03, 2017 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Типовая учебно-программная документация  

Водитель вездехода 
Код СНО 08.10.16.196.03 

Год разработки 2017 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель вездехода 

  

Описание В программе теоретического обучения рассматриваются особенности устройства 
внедорожных автомототранспортных средств, устройство двигателей внутреннего 
сгорания и электрооборудования вездеходов, правила эксплуатации самоходных машин, 
особенности управления внедорожными автомототранспортными средствами, 
техническое обслуживание и текущий ремонт, нормы расхода горючих и смазочных 
материалов, требования правил и инструкций Гостехнадзора. В программе 
производственного обучения отрабатываются практические приемы эксплуатации 
внедорожных автомототранспортных средств, правила и приемы управления 
внедорожными автомототранспортными средствами, выполняются работы по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту вездехода. Объем документа – 202 
страницы. 

  

Состав Пояснительная записка к комплекту; общие положения; термины, определения и 
используемые сокращения; примерный перечень компетенций, приобретаемых в 
результате обуче-ния по программам переподготовки и повышения квалификации 
рабочих по профессии; сборник учебных, тематических планов и программ 
переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Водитель 
вездехода»; нормативы оборудования, приборов, инструментов, учебно-наглядных 
пособий для оснащения учебного кабинета (лабораторий), учебных мастер-ских в 
образовательных подразделениях обществ и организаций; перечень работ для 
определения уровня квалификации рабочих по про-фессии «Водитель вездехода» 5–6-го 
разрядов; экзаменационные вопросы для проверки знаний, полученных в процессе 
переподготовки или повышения квалификации рабочих, по профессии «Водитель 
вездехода» 5–6 разрядов; тестовые дидактические материалы для проверки знаний, 
полученных в процессе переподготовки или повышения квалификации рабочих, по про-
фессии «Водитель вездехода» 5–6 разрядов 
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Водители автотранспортных средств, осуществляющие перевозку опасных грузов (КЦН) , СНО 08.10.16.365.03, 2014 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Типовая учебно-программная документация  

Водители автотранспортных средств, осуществляющие 
перевозку опасных грузов (КЦН) 
Код СНО 08.10.16.365.03 

Год разработки 2014 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов 

  

Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для обучения 
рабочих на курсах целевого назначения «Водители автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных грузов». В программе рассматриваются принципы 
безопасной эксплуатации автомобилей, перевозящих опасные грузы; основные свойства 
и характеристики опасных веществ; типы маркировки транспортных средств; требования 
к безопасным приемам при вождении автотранспортных средств; правила пользования 
противопожарным и дополнительным оборудованием; правила оказания первой 
помощи; приведена документация, регламентирующая эти требования. Практическое 
обучение направлено на приобретение навыков выполнения работ по подготовке 
автомобилей к рейсу с соблюдением необходимых мербезопасности, управлению 
специализированным транспортом, а также по приобретению навыков поведения в 
экстренных ситуациях. Типовой комплект предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
СНФПО ОАО «Газпром», а также для руководителей и специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ ОАО «Газпром», занимающихся 
обучением рабочих 

  

Состав Пояснительная записка к комплекту; общие положения; термины, определения и 
используемые сокращения; примерный перечень компетенций, приобретаемых в 
процессе обучения; тематический план и программа обучения рабочих на 
курсах целевого назначения «Водители автотранспортных средств, осуществляющих 
перевозку опасных грузов»; экзаменационные билеты для проверки знаний, полученных 
в процессе обучения рабочих; тестовые дидактические материалы для проверки 
знаний, полученных в процессе обучения рабочих на курсах целевого назначения 
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Водитель погрузчика, СНО 08.10.16.486.03, 2016 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Типовая учебно-программная документация  

Водитель погрузчика 
Код СНО 08.10.16.486.03 

Год разработки 2016 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель погрузчика 

  

Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
«Водитель погрузчика» 2–7-го разрядов. В программе теоретического обучения 
рассматриваются особенности устройства колесных погрузчиков различной мощности, 
устройство двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей, применяемых в 
качестве приводных, правила эксплуатации колесных погрузчиков, техническое 
обслуживание и текущий ремонт, нормы расхода горючих и смазочных материалов, 
требования правил и инструкций Ростехнадзора. В программе производственного 
обучения изучаются практические приемы эксплуатации колесных погрузчиков, 
устройство и типы двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей, применяемых 
в качестве приводных, правила и приемы выполнения работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту. Типовой комплект предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
СНФПО ПАО «Газпром», а также для руководителей и специалистов образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся организацией и 
обучением рабочих 

  

Состав Примерный перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по 
программам профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессии «Водитель погрузчика» 2–7-го разрядов; сборник учебных, тематических 
планов и программ по профессии; нормативы оборудования и учебно-наглядных 
пособий учебного кабинета (лаборатории), учебных мастерских; перечень работ для 
определения уровня квалификации по профессии; экзаменационные вопросы для 
проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих; тестовые дидактические 
материалы для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих по профессии 
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Безопасная перевозка опасных грузов в цистернах, СНО 08.10.16.608.03, 2016 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Типовая учебно-программная документация  

Безопасная перевозка опасных грузов в цистернах 
Код СНО 08.10.16.608.03 

Год разработки 2016 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель 

  

Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для повышения 
квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Безопасная перевозка опасных 
грузов в цистернах». В программе теоретического обучения предусматривается изучение 
нормативно-правовых документов, регулирующих перевозку опасных грузов в 
автоцистернах; способы маркировки транспортных средств при перевозке опасных 
грузов в цистернах; поведение транспортных средств во время движения, включая 
перемещение груза; специальные требования, предъявляемые к транспортным 
средствам; различные системы наполнения и опорожнения; специальные 
дополнительные положения, регулирующие использование цистерн; меры, 
принимаемые после дорожно-транспортного происшествия при перевозке опасных 
грузов в цистернах. В процессе практики отрабатываются навыки по безопасному 
наполнению, опорожнению и управлению автоцистерной, а также действия экипажа в 
чрезвычайных ситуациях, вырабатываются знания по способам маркировки 
транспортных средств с опасным грузом и правильному оформлению 
транспортносопроводительной документации при перевозке опасных грузов в цистернах, 
приобретаются знания по расчету сил, действующих на груз и на цистерну. Типовой 
комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-
методических материалов для обучения рабочих кадров в СНФПО ПАО «Газпром», для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся обучением рабочих 

  

Состав Примерный перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения; 
тематический план и программу обучения рабочих по курсу целевого назначения; 
нормативы оборудования и учебно-наглядных пособий учебного кабинета 
(лаборатории); экзаменационные вопросы для проверки знаний, полученных в процессе 
обучения рабочих; тестовые дидактические материалы для проверки знаний, полученных 
в процессе обучения рабочих 
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Учебные программы и планы 

Организация безопасной эксплуатации и содержание автомобильных дорог, СНО 08.03.01.003.01, 2021 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Учебные программы и планы  

Организация безопасной эксплуатации и содержание 
автомобильных дорог 
Код СНО 08.03.01.003.01 

Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты ПАО «Газпром», которые заняты в организации безопасной эксплуатации и 
содержании автомобильных дорог 

  

Описание Типовая дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения 
квалификации специалистов по курсу «Организация безопасной эксплуатации и 
содержание автомобильных дорог». Целью данного обучения является обеспечение 
необходимого уровня квалификации специалистов в области организации безопасной 
эксплуатации и содержания автомобильных дорог ПАО «Газпром». В программе 
теоретического обучения рассматриваются вопросы организации безопасной 
эксплуатации и содержания автомобильных дорог; проектирования конструктивных 
элементов автомобильных дорог; выполнения работ по производству дорожно-
строительных материалов; выполнения работ по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог. В программе практики отрабатываются практические навыки 
изысканий и проектирования, выполнения работ по производству дорожно-строительных 
материалов, строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Данная 
типовая дополнительная профессиональная программа предназначена для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для повышения 
квалификации специалистов в Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», а также для специалистов образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих данное обучение 

  

Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 
профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые 
результаты обучения; примерные условия реализации программы повышения 
квалификации; учебный план; календарный учебный график; структура и содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по 
курсу; оценочные материалы для контроля освоения программы повышения 
квалификации по курсу; методические материалы 
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Учебные видеофильмы 

Порядок проверки газобаллонного оборудования автомобиля на герметичность перед выпуском на линию, СНО 08.10.11/01.142.01, 2019 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Учебный видеофильм 

 

Порядок проверки газобаллонного 
оборудования автомобиля на герметичность 
перед выпуском на линию 
Код СНО 08.10.11/01.142.01 

Год разработки 2019 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Контролер технического состояния автомототранспортных средств 

  

Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с порядком проверки герметичности и 
исправности газовой системы питания транспортных средств, работающих на газовом 
топливе. В учебном видеофильме показан контроль герметичности элементов и 
соединений газовой системы питания автомобиля с помощью раствора мыльной 
эмульсии, а также инструментальный контроль герметичности с использованием 
индикатора утечки газа (течеискателя). Учебный материал, представленный в 
видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно иллюстрирован натурными 
съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  

Состав Порядок организации и проведения контроля технического состояния транспортных 
средств; основные профессиональные знания и навыки контролера технического 
состояния транспортных средств; учет прохождения контроля технического состояния 
транспортных средств; требования к производственной базе автотранспортных 
предприятий, эксплуатирующих газобаллонные автомобили; пост проверки 
герметичности газобаллонного оборудования; пост выпуска (аккумулирования) газа и 
дегазации баллонов; участок технического обслуживания и ремонта газобаллонного 
оборудования; контроль герметичности газобаллонного оборудования автотранспортных 
средств перед выездом на линию, при въезде на автотранспортное предприятие 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Особенности перевозок опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов, СНО 08.10.11/01.143.01, 2019 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Учебный видеофильм 

 

Особенности перевозок опасных, 
тяжеловесных, крупногабаритных грузов 
Код СНО 08.10.11/01.143.01 

Год разработки 2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автомобиля 

  

Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с требованиями при выполнении 
перевозки опасных грузов и правилами движения тяжеловесного, крупногабаритного 
транспортного средства. Подробно показано снаряжение, которое должно перевозиться 
на транспортном средстве, предназначенном для перевозки опасных грузов. Наглядно 
проиллюстрированы обозначение и оборудование тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, условия разработки проекта организации 
дорожного движения и использования автомобилей прикрытия. Учебный материал, 
представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно иллюстрирован 
натурными съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  

Состав Определение опасного груза; оборудование транспортных средств для перевозки 
опасных грузов; маркировка транспортных средств и транспортного оборудования, 
используемых для перевозки опасных грузов; подготовка к перевозке опасного груза; 
требования к экипажу транспортного средства при выполнении перевозки опасных 
грузов; определение тяжеловесного, крупногабаритного транспортного средства; 
оборудование транспортных средств, предназначенных для перевозки тяжеловесных, 
крупногабаритных грузов; размещение опознавательных знаков и специальных световых 
огней на тяжеловесном, крупногабаритном транспортном средстве; требования к 
водителю тяжеловесного, крупногабаритного транспортного средства при выполнении 
перевозки; условия использования автомобилей прикрытия при перевозке 
тяжеловесных, крупногабаритных грузов; обозначение и оборудование автомобилей 
прикрытия 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, СНО 08.10.11/01.145.01, 
2020 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Учебный видеофильм 

 

Мероприятия по совершенствованию 
водителями транспортных средств навыков 
оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях 
Код СНО 08.10.11/01.145.01 

Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автомобиля 

  

Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с приемами оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Подробно рассмотрены общие 
правила оказания первой помощи (оценка обстановки; вызов скорой медицинской 
помощи; определение отсутствия угрозы жизни спасателей; применение средств 
индивидуальной защиты; определение признаков жизни; проведение сердечно-
легочной реанимации; проведение повторного осмотра пострадавшего; контроль 
состояния пострадавшего до прибытия медицинского персонала и др.). Учебный 
материал, представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно 
иллюстрирован натурными съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  

Состав Определение первой помощи; задачи оказания первой помощи; общие правила 
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 
извлечение пострадавшего из транспортного средства; правила проведения сердечно-
легочной реанимации; оказание первой помощи при кровотечениях; оказание первой 
помощи при переломе костей конечностей; оказание первой помощи при ранениях; 
оказание первой помощи при проникающей травме груди; оказание первой помощи при 
проникающей травме живота; оказание первой помощи при черепно-мозговой травме и 
подозрениях на перелом позвоночника 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Особенности обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств при изменении погодных и дорожных условий, СНО 08.10.11/01.147.01, 2020 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Учебный видеофильм 

 

Особенности обеспечения безопасности 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств при изменении 
погодных и дорожных условий 
Код СНО 08.10.11/01.147.01 

Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автомобиля 

  

Описание Актуальность: обеспечение безопасности дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств при изменении погодных и дорожных условий. В УВФ будут 
рассмотрены: дорожные условия, создающие повышенную опасность дорожного 
движения; подготовка транспортных средств к эксплуатации в особых дорожных 
условиях; системы активной безопасности автомобиля; сезонные, предрейсовые, 
специальные инструктажи водительского состава; требования безопасности при 
движении на подъеме; требования безопасности при движении на спуске; требования 
безопасности при движении автомобиля по дорогам в горной местности; требования 
безопасности при движении в темное время суток; требования безопасности при 
движении во время дождя и снегопада; требования безопасности при движении в 
условиях тумана; требования безопасности при движении в гололедицу; особенности 
обеспечения безопасности в весенне-летний, осенне-зимний период 

  

Состав Введение: необходимость оценки дорожной обстановки; организация инструктажей 
водителей; основные опасные погодные и дорожные условия при перевозках 
автомобильным транспортом. Условия проведения испытаний и измерений 
высоковольтного выключателя нагрузки: эксплуатация транспортного средства в 
пустынно-песчаной местности; эксплуатация транспортного средства в горной 
местности; эксплуатация транспортного средства в районах с холодным и особо 
холодным климатом. Обеспечение безопасности дорожного движения при изменении 
погодных условий: движение во время дождя; движение в снегопад; движение в 
гололед, гололедицу; движение в туман; движение в условиях пыльной бури; движение в 
условиях сильного ветра. Обеспечение безопасности дорожного движения при 
изменении дорожных условий: движение в темное время суток; движение по 
автозимникам; движение по грунтовым дорогам; преодоление реки вброд; преодоление 
ледовых переправ; движение по дорогам в горной местности 

  

 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Автоматизированные обучающие системы 

Обеспечение безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в различных погодных и дорожных условиях, СНО 08.02.04/08.069.01 (в стадии актуализации), 2019 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств в различных погодных и дорожных 
условиях 
Код СНО 08.02.04/08.069.01 

Год разработки (в стадии актуализации) 

Версия 00.2019 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Начальник автоколонны, гаража, мастерской; Начальник отдела эксплуатации 
управления технологического транспорта и спецтехники 

  

Описание Электронное учебно-методическое пособие содержит текстовый учебный материал, 
иллюстрации в виде фотографий, схем, рисунков. В конце каждого учебно-методического 
раздела представлены контрольные задания для проверки знаний. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (08.02.12/01.054.01, 2019 г.) 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная 
память не менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 750 Мбайт 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  

Состав Классификация автомобильных дорог; дорожные условия, создающие повышенную 
опасность дорожного движения; контроль дорожных условий и учет их в работе по 
обеспечению безопасности дорожного движения; содержание и эксплуатация 
автомобильных дорог, находящихся в зоне ответственности дочерних обществ 
ПАО «Газпром»; подготовка транспортных средств к эксплуатации в особых дорожных 
условиях; системы активной безопасности автомобиля; подготовка водителей к 
эксплуатации транспортных средств в особых дорожных условиях; охрана труда при 
эксплуатации транспортных средств в особых дорожных условиях 
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Профилактика аварийности на транспорте, СНО 08.02.04/08.070.01, 2019 г. (в стадии актуализации) 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Профилактика аварийности на транспорте 
Код СНО 08.02.04/08.070.01 

Год разработки (в стадии актуализации) 

Версия 00.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Начальник автоколонны, гаража, мастерской; Начальник отдела эксплуатации 
управления технологического транспорта и спецтехники 

  

Описание В ЭУМП представлены: основные виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а 
также причины, условия и обстоятельства их возникновения; профессиональный отбор 
водителей и схемы организации процесса повышения мастерства водителей; работа, 
проводимая в кабинете безопасности дорожного движения (БДД), а также материально-
техническое обеспечение кабинета БДД; организация стажировки водителей в 
автотранспортной организации, а также организация инструктажей с водительским 
составом по БДД; обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры; обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры; 
нормативы рабочего времени и времени отдыха водителей. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (08.02.12/01.052.01, 2019 г.) 

  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная 
память не менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 750 Мбайт. 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  

Состав Основные понятия о техническом состоянии и работоспособности автотранспортных 
средств; анализ причин, факторов и обстоятельств дорожно-транспортных происшествий; 
критерии оценки профессионального мастерства водителя. Надежность водителя; 
оснащение и организация работы кабинета безопасности дорожного движения; 
организация работы по безопасности дорожного движения с водителями 
автотранспортных средств; условия допуска водителя к управлению транспортным 
средством 
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Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов, СНО 08.02.04/08.071.01, 2019 г. (в стадии актуализации) 

  
Общеотраслевое 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Перевозка крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов 
Код СНО 08.02.04/08.071.01 

Год разработки (в стадии актуализации) 

Версия 00.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Начальник автоколонны, гаража, мастерской; Начальник отдела эксплуатации 
управления технологического транспорта и спецтехники 
Водитель автомобиля, осуществляющего перевозку крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов 

  

Описание Электронное учебно-методическое пособие раскрывает следующие вопросы: критерии 
отнесения грузов к крупногабаритным и тяжеловесным; основные риски и ограничения, 
связанные с перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов; технические 
требования к транспортным средствам для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов; требования к квалификации и обязанности водителей при перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов; порядок получения специального разрешения 
для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, требования к проекту 
организации дорожного движения и порядок согласования маршрута транспортного 
средства; подготовка грузов к транспортировке, маркировка и крепление грузов на 
транспортном средстве; особенности управления автотранспортным средством при 
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, использование автомобилей 
прикрытия; меры безопасности при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 
инструктажи водителей; меры, принимаемые водителем после дорожно-транспортного 
происшествия или инцидента при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 
ответственность водителя и должностных лиц за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов; режим работы водителя на автомобильном 
транспорте. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 
(08.02.12/01.053.01, 2019 г.) 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная 
память не менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 750 Мбайт 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

Состав Общие сведения о перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов; требования к 
подвижному составу для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 
организация перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов; обязанности водителя 
при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов; особенности управления 
автотранспортным средством при перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 
осуществление контроля и обеспечение безопасности дорожного движения при 
перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов; дорожно-транспортные 
происшествия и инциденты при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 
охрана труда водителей автотранспортных средств 
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Безопасная эксплуатация транспортного средства СНО 08.10.04/08.068.01, 2019 г. (в стадии актуализации) 

Безопасная эксплуатация 
транспортного средства, СНО 
08.10.04/08.068.01, 2019 

г.

  

Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Безопасная эксплуатация транспортного 
средства 
Код СНО 08.10.04/08.068.01 

Год разработки (в стадии актуализации) 

Версия 00.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автомобиля 

Описание Электронное учебно-методическое пособие раскрывает следующие вопросы: общие 
обязанности водителя; обязанности водителя перед выездом, по окончании работы, при 
работе на линии, при перевозке людей, при дорожно-транспортном происшествии (ДТП), 
направленного в командировку или дальний рейс; общие обязанности водителя 
транспортного средства (ТС), перевозящего опасные грузы; обязанности водителя по 
отношению к автомобилям со специальными сигналами; движение ТС по горным 
дорогам, через ледовые и паромные переправы, железнодорожные переезды; 
особенности управления ТС и опасности движения в темное время суток; правила 
пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами в темное время 
суток; движение ТС во время дождя, по мокрым дорогам, грунтовым дорогам, во время 
изморози, тумана, при сильном боковом ветре, сильном снегопаде, по заснеженной 
дороге, скользкой дороге; технические приемы противоаварийного вождения 
(аквапланирование, выход из заноса, способы экстремального торможения); обязанности 
пассажиров; обеспечение безопасности перевозок пассажиров, в том числе в особых 
условиях; действия пассажиров при ДТП; порядок экстренной эвакуации пассажиров при 
ДТП; правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим (ППП); состав и 
рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной); приемы 
оказания ППП при ДТП; правила и порядок осмотра и извлечения пострадавших из ТС; 
общие требования охраны труда при эксплуатации ТС, в том числе работающих на 
газовом топливе; требования охраны труда водителей ТС; предупреждение пожаров и 
предотвращение ожогов на автомобильном транспорте. Теоретический материал 
содержит фотографии, рисунки, таблицы, схемы. Доступно в виде электронного учебного 
курса в формате SCORM (08.10.12/01.055.01, 2019 г.) 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная 
память не менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 750 Мбайт. 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

Состав Обязанности водителя транспортного средства; движение транспортных средств в 
сложных дорожных условиях; движение транспортных средств в темное время суток; 
особенности работы водителя в различных погодных условиях; обеспечение 
безопасности перевозок пассажиров; оказание первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортном происшествии; охрана труда при эксплуатации транспортного 
средства 
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