
Защитное вождение: легковой транспорт 

Цель обучения: обеспечить водителей знаниями правил защитного вождения, 

улучшить навыки прогнозирования дорожно-транспортных 

ситуаций; изменить отношение водителя  к  личной  

безопасности и безопасности окружающих; изменить поведение 

водителя при управлении ТС. 

Категории 

слушателей: 

 Водители автотранспортных предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей; лица, ответственные за 

безопасность дорожного движения. 

Форма обучения: очная, заочная 

Итоговый 

документ: 

Удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения: 48 часов 

Стоимость 

обучения*: 
 

ОЧНО: 5 000 ₱ 

 

Программа курса 

1. Дорожно-транспортная аварийность. 

2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и 

анализ примеров ДТП. 

3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках 

маршрутов движения. 

6. Техника и тактика управления автомобилем в ситуациях дорожного движения. 

7. Практические приемы водительского мастерства: Практические приемы 

водительского мастерства: тренинги «Автодром» и  «Вождение по дорогам общего 

пользования с комментариями». 

* возможно изменение стоимости обучения 



Защитное вождение: грузовой транспорт 

Цель обучения: обеспечить водителей знаниями правил защитного вождения, 

улучшить навыки прогнозирования дорожно-транспортных 

ситуаций; изменить отношение водителя  к  личной  

безопасности и безопасности окружающих; изменить поведение 

водителя при управлении ТС. 

Категории 

слушателей: 

 Водители автотранспортных предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки грузов (АТП); лица, ответственные за безопасность 

дорожного движения. 

Форма обучения: очная, заочная 

Итоговый 

документ: 

Удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения: 48 часов 

Стоимость 

обучения*: 
 

ОЧНО: 5 000 ₱ 

 

Программа курса 

1. Дорожно-транспортная аварийность. 

2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и 

анализ примеров ДТП. 

3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках 

маршрутов движения. 

6. Техника и тактика управления автомобилем в ситуациях дорожного движения. 

7. Практические приемы водительского мастерства: Практические приемы 

водительского мастерства: тренинги «Автодром» и  «Вождение по дорогам общего 

пользования с комментариями». 

* возможно изменение стоимости обучения 



Защитное вождение: автобусы 

Цель обучения: обеспечить водителей знаниями правил защитного вождения, 

улучшить навыки прогнозирования дорожно-транспортных 

ситуаций; изменить отношение водителя  к  личной  

безопасности и безопасности окружающих; изменить поведение 

водителя при управлении ТС. 

Категории 

слушателей: 

 Водители пассажирских автотранспортных предприятий, 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки пассажиров (АТП); лица, 

ответственные за безопасность дорожного движения. 

Форма обучения: очная, заочная 

Итоговый 

документ: 

Удостоверение о повышении квалификации. 

Срок обучения: 48 часов 

Стоимость 

обучения*: 
 

ОЧНО: 5 000 ₱ 

 

Программа курса 

1. Дорожно-транспортная аварийность. 

2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. 

Разбор и анализ примеров ДТП. 

3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках 

маршрутов движения. 

6. Техника и тактика управления автомобилем в ситуациях дорожного 

движения. 

7. Практические приемы водительского мастерства: Практические приемы 

водительского мастерства: тренинги «Автодром» и  «Вождение по 

дорогам общего пользования с комментариями». 

 

* возможно изменение стоимости обучения 


