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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Актуальность реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 
 

Актуальность данного курса обусловлена соверешенствованием 

специалистом необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений и навыков организации и проведения 

скрининговых программ, предусмотренных квалификационными 

требованиями к специалистам со средним профессиональным медицинским 

образованием в сфере здравоохранения. 

Целью последипломного образования в рамках данной дополнительной 

профессиональной программы обучения является совершенствования 

компетенций, необходимых для повышения эффективности лечебно-

профилактических мероприятий и внедрения современных технологий в 

практику медицинских работников. 

В соответствии с приказом Министерства высшего профессионального 

образования № 1221 от 18.06.97 г. «Об утверждении требований к 

содержанию дополнительных профессиональных программ» настоящая 

Программа последипломного профессионального образования по курсу 

«Организация и проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медосмотров» соответствует: 

 

1. Квалификационным требованиям к профессиям и должностям; 

2. Принципу преемственности по отношению к соответствующим 

государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования; 

3. Современным образовательным технологиям и средствам обучения; 

4. Нормативам учебной нагрузки слушателей (курсантов); 

5. Принятым правилам оформления и содержанию программ 

дополнительного профессионального образования. 
 

Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г. (статьи 20 и 23) предусмотрено, что все юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией 

транспортных средств, обязаны, помимо прочего, обеспечить проведение 

обязательного периодического медицинского освидетельствования 

кандидатов в водители и водителей транспортных средств, а также 

обязательные предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 

осмотры водителей транспортных средств (см. также Письмо Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 01И-271/14 

«О медицинском обеспечении безопасности дорожного движения»). 
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Медицинское освидетельствование проводится в специализированных 

медицинских организациях, а предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры проводятся внутри самой организации. Для обеспечения проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров работодатели вправе вводить в штат должности медицинских 

работников и создавать подразделения (кабинет врача, здравпункт, 

медицинский кабинет, медицинскую часть и другие подразделения). 

  Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров установлен Приказом Минздрава от 

15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», а 

основные методические указания по организации такой работы изложены в 

Письме Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых 

медицинских осмотрах водителей транспортных средств». 

По статистике от 80 до 90 % всех дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) происходят по вине водителей, а каждое восьмое ДТП совершается по 

вине водителя, находящегося в состоянии опьянения. Этим и объясняется 

пристальное внимание законодателей к вопросам состояния здоровья 

водителей, приступающих к выполнению своей профессиональной 

деятельности – управлению транспортным средством. Водитель должен 

обладать хотя бы минимальным уровнем психофизиологических 

способностей, обеспечивающих ему необходимую концентрацию внимания, 

скорость и правильность принятия решения и управления автомобилем. А 

эти функции в значительной степени могут ухудшаться при различных 

заболеваниях, утомлении, после приема лекарств, вызывающих сонливость, 

расслабленность, замедление и ослабление рефлексов. Но главными 

причинами снижения психофизиологических способностей человека были и 

остаются употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и 

других опьяняющих (одурманивающих) веществ. 

Число организаций, имеющих автотранспорт, увеличивается с каждым 

годом. В связи с этим работодатели сталкиваются с необходимостью поиска 

квалифицированного, подготовленного специалиста в качестве штатной 

единицы или привлечения сотрудников сторонних организаций, имеющих 

соответствующую лицензию (Постановлением Правительства РФ № 30 от 

22.01.2007 г. «Об утверждении положения о лицензировании медицинской 

деятельности» проведение медицинских осмотров (предрейсовых и 

послерейсовых) отнесено к лицензируемым видам деятельности).  

В ходе предрейсовых медицинских осмотров систематически обследуется 

весь водительский состав, а также выявляется группа лиц, требующих более 
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тщательного контроля (так называемая «группа риска»). Эта группа 

формируется из водителей, страдающих хроническими заболеваниями (на 

первом месте в ряду этих заболеваний стоит гипертоническая болезнь), 

водителей, склонных к употреблению алкоголя и психоактивных веществ, а 

также водителей старше 55 лет. В отношении этой группы руководителем 

организации устанавливается порядок проведения послерейсовых и текущих 

медосмотров. 

При проведении медицинских осмотров нередко возникает ряд правовых 

вопросов необходимых для правильной организации предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых осмотров, которые должны 

быть построены с учетом действующих законодательных актов Российской 

Федерации (статья 28 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»; статья 76 Трудового кодекса Российской Федерации; 

Постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 с внесенными  

Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1025 

изменениями).  

Повышение квалификации специалистов с соответствующим документом о 

специализации на циклах общего усовершенствования (дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации) с очной, очно-

заочной или заочной формой обучения позволит заметно ускорить и 

оптимизировать решение проблемы квалифицированных кадров для 

организаций, имеющих автотранспорт.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения в дополнительном 

профессиональном образовании медицинского персонала. Программа 

составлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 

707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 23.10.2015 № 39438). 

1.2 Цель реализации программы - конечная цель освоения программы 

«Организация и проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медосмотров» состоит в совершенствовании и получении 

новых компетенций по порядку организации и проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, 
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комплексу мероприятий по медицинской профилактике дорожно-

транспортных происшествий и медицинской помощи при их возникновении. 

1.3 Категория слушателей: медицинские работники, привлекаемые к 

проведению медицинских освидетельствований, предсменных, предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров (врачи, фельдшера, 

медицинские сестры), проводимых согласно требованиям соответствующих 

приказов Министерства здравоохранения России. 

1.4 Срок обучения: 72 академических часа. Не более 8 часов в день. 

1.5 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6 Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, освоивший 

дополнительную профессиональную программу и успешно прошедший 

итоговую аттестацию, получает удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Профессиональные компетенции, приобретаемые и 

совершенствующиеся в результате обучения: 

Медицинский работник, прошедший обучение по программе 

«Организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», проводящий 

медицинские освидетельствования, предсменные, предрейсовые и 

послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, должен обладать 

следующими общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 

-   способностью и готовностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности по проведению 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров; 

    - способностью и готовностью использовать методы управления, 

организовывать работу предсменных, предрейсовых, и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции; 
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- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

К основным задачам реализации программы относится: 

- изучение нормативно-правовой базы и актуальных вопросов проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров; 

 -   изучение разделов по вопросам организации проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;  

- освоение и овладение современными положениями в вопросах врачебной 

этики и деонтологии, правовых, нормативных документов по 

соответствующим разделам. 

 

Овладение теоретическими и практическими навыками по следующим 

разделам программы обучения: 

 

- Организация проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров; 

 - Комплекс мероприятий, включающих как медицинскую профилактику 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), так и медицинскую помощь 

при столкновении; 

 - Медицинские противопоказания, по которым водители не могут быть 

допущены к управлению ТС; 

-   Оборудование и оснащение медицинских кабинетов. Ведение 

документации при проведении медицинских осмотров. Заполнение путевых 

листов. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются: 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 

- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, положения), а также документацию, регламентирующую 

вопросы организации предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров; 

- способностью и готовностью к проведению оценки качества проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров; принимать управленческие решения, способствующие 

оптимизации деятельности медицинской организации относительно 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров; 
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в лечебно-профилактической деятельности: 

 

- способностью и готовностью применять требования нормативно-правовых 

актов, регламентирующих порядок и правила проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров; 

- способностью и готовностью обобщать и анализировать информацию о 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотрах; давать оценку и разрабатывать научно-обоснованные меры по 

повышению качества проведения медицинских осмотров работников. 

 

По окончании обучения слушатель должен: 

 

Знать: 

● нормативное обеспечение системы мероприятий по проведению 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров с учетом имеющегося отечественного и зарубежного опыта; 

● принципы организации предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров в организациях и на предприятиях; 

● порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров в организациях и на предприятиях, 

имеющих автотранспорт. 

 

Уметь: 
● организовать и проводить предсменные, предрейсовые и послесменные, 

послерейсовые медицинские осмотры. 

 

Владеть: 
● методикой организации и проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров; 

● методикой заполнения учетно-отчетной документации. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебный план 
 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость и 

последовательность модулей, и форму аттестации. 

№ Наименование разделов 
Всего 

Часов 

В том 

числе 

Форма 

контроля 

Л ПЗ СР 

1. Правовые основы проведения 4 2 2 -  
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предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров 

 

- 

2. 

Законодательные документы 

регламентирующие проведения 

предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров 

6 2 2 2 

 

 

 

- 

3. 

Роль и значение предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров в профилактике 

острых и хронических 

профессиональных заболеваний 

(отравлений) и 

производственного травматизма 

6 2 2 2 

 

 

 

 

- 

4. 

Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

4 2 - 2 

 

- 

5. 

Роль и значение предрейсовых и 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей в 

профилактике ДТП 

6 2 2 2 

 

 

- 

6. 

Порядок проведения 

предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров 

6 2 2 2 

 

 

- 

7. 

Организация проведения 

предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров 

8 4 2 2 

 

 

тест 

8. 

Нормативные документы при 

организации безопасности 

дорожного движения 

4 2 2 - 

 

- 

9. 

Комплекс мероприятий, 

включающих как медицинскую 

профилактику дорожно-

транспортных происшествий 

(ДТП), так и медицинскую 

помощь при их возникновении 

8 4 2 2 

             

 

- 

10. 

Медицинские показания, по 

которым водители не могут 

быть допущены к управлению 

6 2 2 2 

 

- 

11. 

Оборудование и оснащение 

медицинских кабинетов. 

Ведение документации при 

8 4 2 2 

 

 

- 
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проведении медицинских 

осмотров 

12. 
Правила ведения журналов, 

заполнения путевых листов 
4 2 2 - 

 

- 

Итоговая аттестация  2 - 2 - 
Зачет в 

форме 

тестирования 

ИТОГО ЧАСОВ 72 30 24 18  

Л – лекции 

ПЗ – Практические занятия 

СР – Самостоятельная работа 

 

3.2 Календарный учебный график 
 

Срок обучения по программе «Организация и проведение предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медосмотров» составляет 72 

академических часа по 8 часов в день, не более 40 часов в неделю 

День недели  Периоды освоения 

1 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+ПЗ 

Среда Л  

Четверг Л+ПЗ 

Пятница Л 

Суббота В 

Воскресенье В 

 2 неделя 

Понедельник Л 

Вторник Л+ПЗ 

Среда Л  

Четверг Л+ПЗ 

Пятница ИА 

Суббота В 

Воскресенье В 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Правовые основы проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров 



12 
 

Правовые основы проведения медицинских осмотров водителей. Основные 

документы, регламентирующие организацию и порядок проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров. Цель проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров.  

 

Тема 2. Законодательные документы, регламентирующие проведение 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров  

Нормативные акты, регламентирующие порядок проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров. Ответственность медицинской организации за качество 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров. Обязанности работника по проведению медосмотров. 

Тема 3. Роль и значение предсменных, предрейсовых, и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров в профилактике острых и 

хронических профессиональных заболеваний (отравлений) и 

производственного травматизма 

Организация медицинского обеспечения безопасности дорожного 

движения путем проведения комплекса мероприятий, включающих 

как медицинскую профилактику дорожно-транспортных происшествий, так 

и медицинскую помощь при их совершении. Здоровье водителя как 

основополагающий фактор обеспечения безопасности дорожного движения. 

Профилактика острых и хронических профессиональных заболеваний, и 

производственного травматизма. 

 

Тема 4. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения  

Обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители 

транспортных средств. Обязательное медицинское освидетельствование 

водителей транспортных средств в связи с заменой водительского 

удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом 

водительского удостоверения после истечения срока лишения права на 

управление транспортными средствами (в случае лишения права на 

управление транспортными средствами). Внеочередное обязательное 

медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, при 

выявлении признаков заболеваний (состояний). Оказание медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и обучение 
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участников дорожного движения навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Тема 5. Роль и значение предрейсовых и послерейсовых осмотров 

водителей в профилактике ДТП 

Профилактика ДТП в организации предрейсовых осмотров водителей 

автотранспортных средств. Определение физиологических основ режима 

труда и отдыха водителей автотранспортных средств. Определение 

гигиенических основ режима труда и отдыха водителей автотранспортных 

средств. Роль условий труда в формировании профессиональных и 

производственно-обусловленных болезней.  

Тема 6. Порядок проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров  

Предсменный, предрейсовый и послесменный, послерейсовый 

медицинский осмотр. Схема проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. Направление на 

предсменный, предрейсовый и послесменный, послерейсовый медицинский 

осмотр. Документация, предоставляемая работником для прохождения 

предсменного, предрейсового и послесменного, послерейсового 

медицинского осмотра. Документация, оформляемая на работника при 

прохождении предсменного, предрейсового и послесменного, 

послерейсового медицинского осмотра. 

 

Тема 7. Организация проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров  

Организация проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров на предприятиях и в организациях. 

Медицинское заключение о допуске или отстранении водителя от 

управления ТС. Ответственность руководителя учреждения, медицинской 

службы за своевременное проведение предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров. 

Тема 8. Нормативные документы при организации безопасности 

дорожного движения 

Нормативно-методическая основа проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров лиц, 

управляющих транспортными средствами. Нормативные акты, 

регламентирующие предсменные, предрейсовые и послесменные, 

послерейсовые медицинские осмотры водителей. 
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Тема 9. Комплекс мероприятий, включающих как медицинскую 

профилактику дорожно-транспортных происшествий (ДТП), так и 

медицинскую помощи при их возникновении 

Медицинская профилактика ДТП. Основные причины ДТП. Комплекс 

мероприятий при оказании первой медицинской помощи при ДТП. 

 

Тема 10. Медицинские противопоказания, по которым водители не 

могут быть допущены к управлению 

Медицинские ограничения для водителей и противопоказания к 

вождению ТС. Категории ограничения, характеризующиеся разной степенью 

допуска к управлению ТС. Противопоказания к управлению ТС: заболевания 

и физические недостатки. 

   

Тема 11. Оборудование и оснащение медицинских кабинетов. Ведение 

документации при проведении медицинских осмотров 

Необходимый минимум мебели, оборудования и материалов для 

оснащения кабинета предрейсового осмотра. Необходимая документация для 

проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров лиц, управляющих транспортными средствами. 

 

Тема 12. Правила ведения журналов, заполнения путевых листов 

Единые правила ведения документации предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров лиц, управляющих 

транспортными средствами. Правила заполнения путевых листов. 

5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 
 

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных 

достижений требованиям программы имеется фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

Фонд оценочных средство промежуточной аттестации включает в себя 

тестовые вопросы после каждого модуля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета. 

Программа обучения завершается итоговой аттестацией в форме 

итогового тестирования. 

Цель итоговой аттестации – проверка усвоенных в процессе обучения 

знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций в рамках   
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программы повышения квалификации. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по программе 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации 

 

1. Обязательным при проведении предрейсовых осмотров является: 

1) измерение артериального давления 

2) измерение пульса 

3) сбор анамнеза и определение реакции на наличие алкоголя в выдыхаемом 

воздухе 

 

Ответ: 1 

2. К основным признакам простого алкогольного опьянения 

относятся все перечисленные, кроме:  
1) эйфория  

2) вялая реакция зрачка на свет 

3) ясное сознание 

4) состояние одежды  

5) запах алкоголя изо рта 
 
Ответ: 4 

 

3. Легкая степень простого алкогольного опьянения 

характеризуется:  

1) ощущением психического и физического комфорта 

2) повышением речедвигательной активности 

3) легким нарушением координации движений  

4) появлением галлюцинаций 

5) заторможенностью 

6) снижением самокритики 

 

Ответ: 1,2,3 
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4. Критерии острой интоксикации (опьянения) психоактивными 

веществами: 

1)точные сведения о приеме психоактивного вещества в дозе достаточной, 

чтобы вызвать опьянения 

2) наличие характерных для данного вещества клинических симптомов 

3) имеющиеся симптомы невозможно объяснить наличием другой 

соматической или психической патологией 

4) все перечисленное выше 

Ответ: 4 

5. Средняя степень простого алкогольного опьянения 

характеризуется всем, кроме: 

1) двигательными нарушениями; 

2) замедлением мышления 

3) затруднением в переключении внимания 

4) дизартричностью речи 

5) непроизвольным мочеиспусканием 

6) выраженными соматическими расстройствами 

 
Ответ: 5,6 
 

6. Тяжелая степень простого алкогольного опьянения определяется:  

1) мозжечковой атаксией 

2)мышечной атонией, амимией 

3) вестибулярными расстройствами: головокружением, тошнотой, рвотой 

4) бледностью кожных покровов 

5) снижением тонуса сердечно - сосудистой системы; 

6) угнетением сознания разной степени выраженности 

7) верно все перечисленное. 
 
Ответ: 7 

 

7. Алкоголизм представляет собой:  

1) острое отравление алкоголем 

2) вредную привычку 

3) хроническое психическое заболевание 

4) многодневное употребление алкоголя 

Ответ: 3 

8. Наркомания- это хроническое заболевание:  

1) вызванное потреблением лекарственных препаратов 

2) вызванное потреблением психоактивных препаратов, официально 

отнесенных к списку наркотических 



17 
 

3) все вышеперечисленное 

Ответ: 2 

9. Виды наркоманий:  

1) циклодоловая 

2) каннабиноидная 

3) опийная 

4) амфетаминовая 

5) все перечисленные 

Ответ: 2,3,4 

10. Классификация психоактивных веществ по действию на ЦНС:  

1)  псих депрессанты 

2)психостимуляторы 

3) галлюциногены 

4) полинаркомании 

Ответ: 1,2,3 

11. Для опийного опьянения (интоксикации) характерно:  

1) узкие зрачки 

2) расширенные зрачки 

3) благодушное настроение, снижение критики к своему состоянию 

4) бледность, сухость кожных покровов 

5) на коже следы от внутривенных инъекций 

6) нарушение координации движений 

Ответ: 1,3,4,5 

12. Для опьянения барбитуратами характерно все перечисленное, 

кроме:  

1) резкое расширение зрачков 

2) узкие зрачки 

3) смазанная речь 

4) гипергидроз, покраснение кожных покровов 

5) снижение АД 

6) наличие запаха алкоголя изо рта 

7) нарушение координации движений 

Ответ: 2,6 

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации 
 

1. Обязательным при проведении предрейсовых осмотров является: 

1) измерение артериального давления 
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2) измерение пульса 

3) сбор анамнеза и определение реакции на наличие алкоголя в выдыхаемом 

воздухе 

 

Ответ: 1 

2. К основным признакам простого алкогольного опьянения 

относятся все перечисленные, кроме:  
1) эйфория 

2) вялая реакция зрачка на свет 

3) ясное сознание 

4) состояние одежды 

5) запах алкоголя изо рта 
 
Ответ: 4 

 

3. Легкая степень простого алкогольного опьянения 

характеризуется:  

1) ощущением психического и физического комфорта 

2) повышением речедвигательной активности 

3) легким нарушением координации движений;  

4) появлением галлюцинаций 

5) заторможенностью 

6) снижением самокритики 

 

Ответ: 1,2,3 

 

4. Критерии острой интоксикации (опьянения) психоактивными 

веществами: 

1)точные сведения о приеме психоактивного вещества в дозе достаточной, 

чтобы вызвать опьянения 

2) наличие характерных для данного вещества клинических симптомов  

3) имеющиеся симптомы невозможно объяснить наличием другой 

соматической или психической патологией 

4) все перечисленное выше 

Ответ: 4 

5. Средняя степень простого алкогольного опьянения 

характеризуется всем, кроме: 

2) двигательными нарушениями 

2) замедлением мышления 

3) затруднением в переключении внимания 
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4) дизартричностью речи 

5) непроизвольным мочеиспусканием 

6) выраженными соматическими расстройствами 

 
Ответ: 5,6 
 

6. Тяжелая степень простого алкогольного опьянения определяется:  

1) мозжечковой атаксией 

2)мышечной атонией, амимией 

3) вестибулярными расстройствами: головокружением, тошнотой, рвотой  

4) бледностью кожных покровов 

5) снижением тонуса сердечно - сосудистой системы 

6) угнетением сознания разной степени выраженности 

7) верно все перечисленное 

 
Ответ: 7 

 

7. Алкоголизм представляет собой:  

1) острое отравление алкоголем 

2) вредную привычку 

3) хроническое психическое заболевание 

4) многодневное употребление алкоголя 

Ответ: 3 

8. Наркомания- это хроническое заболевание:  

1) вызванное потреблением лекарственных препаратов 

2) вызванное потреблением психоактивных препаратов, официально 

отнесенных к списку наркотических 

3) все вышеперечисленное 

Ответ: 2 

9. Виды наркоманий:  

1) циклодоловая 

2) каннабиноидная 

3) опийная 

4) амфетаминовая 

5) все перечисленные 

Ответ: 2,3,4 

10. Классификация психоактивных веществ по действию на ЦНС:  

1)  псих депрессанты 

2)психостимуляторы 

3) галлюциногены 
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4) полинаркомании 

Ответ: 1,2,3 

11. Для опийного опьянения (интоксикации) характерно:  

1) узкие зрачки 

2) расширенные зрачки 

3) благодушное настроение, снижение критики к своему состоянию 

4) бледность, сухость кожных покровов 

5) на коже следы от внутривенных инъекций 

6) нарушение координации движений 

Ответ: 1,3,4,5 

12. Для опьянения барбитуратами характерно все перечисленное, 

кроме:  

1) резкое расширение зрачков 

2) узкие зрачки 

3) смазанная речь 

4) гипергидроз, покраснение кожных покровов 

5) снижение АД 

6) наличие запаха алкоголя изо рта 

7) нарушение координации движений 

Ответ: 2,6 

13. К группе каннабиноидов относятся следующие наркотики:  

1) ханка 

2) кодеин 

3) героин 

4)анаша 

5) марихуана 

Ответ: 4,5 

14. Узкие зрачки характерны для опьянения, вызванного:  

1) приемом гашиша 

2) приемом опиатов 

3) приемом марихуаны 

4) приемом анаши 

5) приемом амфетамина 

Ответ: 2 

15. Какой лабораторный метод лежит в основе выявления 

наркотических средств и психотропных веществ в организме человека 

при проведении тестирования: 
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1) кровь, моча, слюна, выдыхаемый воздух 

2)кровь, моча, слюна, выдыхаемый воздух, волосы, ногти, потожировые 

выделения 

3) выдыхаемый воздух, моча, слюна 

Ответ: 3 

16. При проведении предрейсового осмотра наличие алкоголя  

определяется с помощью:  
1)проба Раппопорта 
2) метод Видмарка 
3) анализаторы паров этанола (алкометры) 
4) индикаторные тест-системы 
5) количественное определение содержания алкоголя в крови 

 
Ответ: 3,4 
 

17. Лабораторные методы определения психоактивных веществ по 

своей точности делятся на: 
1) предварительные 
 2) недостоверные 
3) подтверждающие 

Ответ: 1,3 

18. Тест-исследование на наличие наркотических средств и 
психотропных веществ в организме человека считается положительным 
при наличии в контрольном окне тест-полоски: 

1) двух линий 
 2) одной линии 
3) отсутствии линий 
 
Ответ: 2 
 

19. Анализаторы  паров  этанола  подразделяются  на: 
1)  персональные 
2)  специальные  
3) профессиональные 
 4) все выше перечисленное 

 
Ответ: 4 
 

20.  Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров является 

выявление у водителей: 

1) признаков различных заболеваний 

2) признаков употребления алкоголя, наркотиков, психотропных веществ 
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3) остаточных явлений алкогольной интоксикации (похмельного синдрома) 

4) переутомления 

5) все выше перечисленное 

 
Ответ: 5 
 
21. К обязательной документации кабинета для проведения 

предрейсовых осмотров водителей относятся все перечисленное, кроме: 
1) журнал допуска водителей к рейсу 
2) журнал группы риска 
3) журнал протоколов контроля трезвости 
4) журнал недопущенных к рейсу водителей 
 

Ответ: 4 

 

22. В журнале «группы риска» ведется учет водителей: 

1) склонных к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами 

2) длительно и часто болеющих (страдающих хроническими заболеваниями) 

3) моложе 20 лет 

4) старше 55 лет 

5) состоящих на диспансерном учете по эпилепсии 

6) все вышеперечисленное 

 

Ответ: 1,2,4 

 

23. К обязательным обследованиям при проведении предрейсового 

медицинского осмотра относятся: 

1) измерение артериального давления 

2) измерение температуры тела 

3) определение паров алкоголя в выдыхаемом воздухе 

4) измерение частоты сердечных сокращений 

5) все выше перечисленное 

 

Ответ: 5 

 

24. Водитель не допускается к рейсу: 

1) при выявлении признаков временной нетрудоспособности 

2) при положительной пробе на алкоголь, наркотические средства, 

психотропные вещества 

3) при запахе алкоголя изо рта 

4) при выявлении тахикардии 

5) при выявлении брадикардии 
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Ответ: 1,2,4,5 

 

25. Порядок забора мочи для проведения тест-исследования на 

наличие ПАВ: 

1) в стерильный флакон 

2) в сухой чистый флакон 

3) 30-50 мл 

4) не менее 100 мл 

 

Ответ: 2,3 

 

Оценочные материалы 

Оценивание итоговой аттестации: 

 

Итоговая аттестация оценивается по пятибалльной системе:  

 Оценка  % верных ответов 

«5» - отлично  84-100 

«4» - хорошо 64-83 

«3» - удовлетворительно 47-63 

«2» - неудовлетворительно   0-46 

 

Оценка «отлично» ставится, если слушатель знает учебный и 

нормативный материал, умеет свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой. Отличная оценка выставляется слушателю, 

усвоившему взаимосвязь основных понятий курса, их значение для 

приобретаемой профессии, проявившему способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала, знающему точки зрения 

различных авторов и умеющему их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, показавшему полное 

знание учебного материала, успешно выполняющему предусмотренные в 

программе задания, демонстрирующему систематический характер знаний по 

курсу и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

своей профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работе по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Как правило оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, допустившему погрешности при выполнении 

экзаменационных заданий, не носящие принципиального характера.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, показавшему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающему 
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принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий, слушатель не может приступать к профессиональной деятельности 

и направляется на пересдачу итоговой аттестации. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Обучение проводится в соответствии с условиями, отражающими 

специфику организационных действий и педагогических условий, 

направленных на достижение целей дополнительной профессиональной 

программы и планируемых результатов обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В случае необходимости слушателям возможно обеспечение доступа к 

ресурсам электронных библиотек. 

Требования к квалификации преподавателей 

Высшее профессиональное образование   по направлению подготовки, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении, 

стаж работы в отрасли не менее 3-х лет. 

Материально-техническое обеспечение 

Обучение в очной и очно-заочной форме подготовки по программе: 

«Организация и проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медосмотров», оборудованных всем необходимым для 

организации учебного процесса инвентарем: 

– учебной мебелью; 

– компьютерами; 

– мультимедийным проектором; 

– флипчартами. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Консультации, 

промежуточная и 

итоговая аттестации 

Компьютеры, мультимедийный 

проектор, экран, доска,  

 

МФУ, ученическая мебель, 

лицензионные офисные приложения. 

Рабочее место 

слушателя (в рабочих 

или домашних 

Самостоятельная 

работа 

Персональный компьютер / планшет.  

Офисные приложения 
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условиях) 
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