


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа профессиональной переподготовки «Специалист,  ответственный за обес-
печение безопасности дорожного движения» предназначена для дополнительного профессио-
нального образования специалистов, осуществляющих организацию перевозок автомобиль-
ным транспортом, имеющих диплом о высшем образовании по направлению подготовки, не
входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

Программа разработана на основании  Приказа Минтранса РФ от 28.09.2015 № 287
«Об  утверждении  профессиональных  и  квалификационных  требований  к  работникам
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

В рамках настоящей программы осуществляется подготовка специалистов  по обеспе-
чению  безопасности  дорожного  движения  к  аттестации  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Цель  освоения  программы -  получение  новой компетенции,  необходимой для  осу-
ществления организационной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на предприятии (в организации) с присвоением квалификации «Специалист, ответствен-
ный за обеспечение безопасности дорожного движения».

Программа составлена  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об образовании  в
Российской Федерации» и содержит: 

-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения программы;
-организационно-педагогические условия реализации программы
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочая программа учебных предметов;
-оценочные материалы;
-список рекомендуемой литературы. 
Учебный план содержит перечень учебных предметов, тем с указанием времени на их

изучение.
Календарный  учебный  график  программы  регламентирует  организацию  процесса

обучения и определяет следующие характеристики:
- объем учебной нагрузки в целом и по неделям;
- перечень предметов и тем;
- последовательность изучения предметов;
-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по предметам и темами;
- формы, продолжительность промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочие  программы  учебных  предметов  определяют  последовательность  изучения

тем, продолжительность обучения по ним, вид учебных занятий (лекции, самостоятельная
работа), содержат тезисное раскрытие каждой темы.

Срок освоения программы 256 часов, в том числе итоговая аттестация - 4 час.
Программа реализуется в очной форме с применением электронного обучения (ЭО) и

заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Для контроля полученных знаний проводятся промежуточные аттестации в форме за-

чета за счет часов, отведенных на освоение соответствующего предмета. Материалы, опреде-
ляющие содержание проведения промежуточной и итоговой аттестации находятся в разделе
«Оценочные материалы».

Базой для реализации программы является наличие учебных кабинетов, оборудован-
ных посадочными местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя, но-
утбуками для обучающихся и преподавателя, наглядными пособиями, магнитно-маркерной
доской, мультимедийным проектором; экраном и принтером.

Обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме защиты реферата



Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются дипломы о профессио-
нальной переподготовке.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом  освоения  программы  является  получение  новой  компетенции,  необхо-
димой для профессиональной деятельности:

-  Организация мероприятий по обеспечению  безопасности дорожного движения на
предприятии (в организации).

В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пере-

возки пассажиров и грузов;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии,

безопасности дорожного движения и противопожарной защиты;
-  назначение  и  основные  технико-эксплуатационные  характеристики  подвижного

состава  автомобильного  транспорта,  погрузочно-разгрузочных  механизмов  и  средств  для
контейнерных и пакетных перевозок;

- правила технической эксплуатации транспортных средств;
- методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок;
- организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других работни-

ков, занятых эксплуатацией автотранспорта;
- порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия.
должен уметь:
- разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных

происшествий и контролировать их выполнение;
- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и на-

рушений Правил дорожного движения, совершенных водителями юридического лица или ин-
дивидуального  предпринимателя,  в  установленном  порядке  готовить  отчеты  о  дорожно-
транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению;

-  осуществлять  сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях,  в которых
участвовал подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по без-
опасности дорожного движения МВД России;

- разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных нормативных актов
юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, тяжеловес-
ных и опасных грузов;

- организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности дорож-
ного движения в коллективе;

-  информировать  водительский состав,  инженерно-технических  работников,  органы
управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии аварийно-
сти, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий;

-  устанавливать  причины  и  обстоятельства  возникновения  дорожно-транспортных
происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения;

- контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями транспорт-
ных средств, право управления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими
удостоверениями;

- контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмотров;
- организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации

транспортных средств в различных дорожных и климатических условиях;
- контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей;
- организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников;



-  организовывать  работу  кабинета  (класса)  безопасности  дорожного  движения  по  плану,
утвержденному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Программа профессиональной переподготовки
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности

дорожного движения»

Категория
обучающихся

специалисты,  имеющие диплом о высшем образовании по направле-
нию подготовки, не входящем в укрупненную группу 23.00.00 «Тех-
ника и технологии наземного транспорта»

Срок освоения 
программы

256 часов

Форма обучения
Наименование
квалификации

очная с применением ЭО, заочная с применением ДОТ
специалист,  ответственный за  обеспечение  безопасности  дорожного
движения

№
п/п

Наименование предметов Количество
часов

Форма
аттестации

1. Основы трудового законодательства 24
2. Правила  и  нормы  производственной  санитарии,  проти-

вопожарной безопасности, охраны труда, обеспечения без-
опасности дорожного движения

20

3. Нормативные  акты,  регулирующие  область  безопасности
дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов 

40

4. Технико-эксплуатационные  характеристики  подвижного
состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузоч-
ных механизмов и средств для контейнерных и пакетных
перевозок 

32

5. Правила  технической  эксплуатации  различных  видов
транспортных средств 

40

Промежуточная аттестация опрос
6. Методы планирования, учёта и анализа в системе автомо-

бильных перевозок
16

7. Порядок  разработки  и  утверждения  планов  производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия

16

8. Организация  процесса  перевозок  и  труда  водительского
состава  и  других  работников,  занятых  эксплуатацией
автотранспорта

64

Промежуточная аттестация опрос
Итоговая аттестация 4 Защита

реферата
ИТОГО: 256



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Программы дополнительного профессионального образования

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п Предметы, темы Виды учебных занятий Порядковые номера недель (час.) Всего ча-

сов само-
стоят.

нагрузки

Всего
часов

учебной
нагруз-

ки
1 2 3 4 5 6 7

1. Основы трудового законодательства

24 24

1.1. Предмет, метод, система, принципы 
трудового права .Субъекты трудового права

лекционные занятия
самостоятельные занятия 2

1.2. Трудовое правоотношение. Регулирование. 
Гарантии и компенсации.

лекционные занятия
самостоятельные занятия 2

1.3. Социальное партнерство в сфере труда лекционные занятия
самостоятельные занятия 2

1.4. Понятие дисциплины труда лекционные занятия
самостоятельные занятия 2

1.5. Материальная ответственность сторон 
трудового договора

лекционные занятия
самостоятельные занятия 2

1.6. Контроль и надзор за соблюдением трудового
законодательства

лекционные занятия
самостоятельные занятия 2

2. Правила и нормы производственной санитарии, противопожарной безопасности, охраны труда, обеспечения 
безопасности дорожного движения

14 20

2.1. Правила  и  нормы  производственной
санитарии,  противопожарной  безопасности,
охраны  труда,  обеспечения  безопасности
дорожного движения

лекционные занятия 6
самостоятельные занятия

10

2.2. Оказание первой помощи лекционные занятия
самостоятельные занятия

4

3. Нормативные акты, регулирующие область безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов 31 40
3.1. лекционные занятия 2



Основы транспортного и гражданского 
законодательства

самостоятельные занятия 1 4

3.2. Лицензирование автотранспортной 
деятельности

лекционные занятия 2
самостоятельные занятия 6

3.3. Налоговая система лекционные занятия
самостоятельные занятия 6

3.4. Сертификация на автомобильном транспорте лекционные занятия 2
самостоятельные занятия 6

3.5. Договора и контракты лекционные занятия 2
самостоятельные занятия 8

Консультация 1
4. Технико-эксплуатационные характеристики подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-

разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок
19 32

4.1. Тенденции  развития  современного
автомобилестроения.  Понятия  об  основных
эксплуатационных  свойствах.  Рынок
автомобилей.  Выбор  автотранспортных
средств, их классификация

лекционные занятия 6

самостоятельные занятия 7

4.2. Технико-эксплуатационные  характеристики
различных  видов  транспортных  средств,
средств  для  контейнерных  и  пакетных
перевозок

лекционные занятия 6
самостоятельные занятия 2 10

Консультация
1

5. Правила технической эксплуатации различных видов транспортных средств
26 405.1. Правила  технической  эксплуатации

различных видов транспортных средств
лекционные занятия 3
самостоятельные занятия 8
практические занятия 2

5.2. Эксплуатационные  материалы,  их  примене-
ние, хранение, утилизация, пути экономии

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия 6

5.3. Хранение  подвижного  состава,  погрузочно-
разгрузочных  механизмов,  средств  для

лекционные занятия 3



контейнерных  и  пакетных  перевозок,
запасных  частей,  эксплуатационных
материалов. Автомобильные шины

самостоятельные занятия 6

5.4. Экологические требования на автомобильном
транспорте

лекционные занятия 1
самостоятельные занятия 6

Промежуточная аттестация опрос 2
6. Методы планирования, учёта и анализа в системе автомобильных перевозок

9 16
Методологические  основы  системы
планирования на предприятии

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия 3 1

Учет  и  анализ  в  системе  автомобильных
перевозок

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия 5

Консультация 1
7. Порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности предприятия

9 16
7.1. Разработка и утверждение планов ПХД лекционные занятия 2

самостоятельные занятия 2
7.2. Производственно-хозяйственная

деятельность  предприятия  в  современных
условиях

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия 7
практические занятия 2

8. Организация процесса перевозок и труда водительского состава и других работников, занятых эксплуатацией 
автотранспорта

36 64

8.1. Организация  работы  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения  на
транспортном предприятии

лекционные занятия 3
самостоятельные занятия 3
практические занятия 2

8.2. Организация  грузовых  автомобильных
перевозок

лекционные занятия 2
самостоятельные занятия 8

8.3. Организация перевозок опасных грузов лекционные занятия 4
самостоятельные занятия 6

8.4. Организация  пассажирских  автомобильных
перевозок

лекционные занятия 4
самостоятельные занятия 6

8.5. Организация погрузочно-разгрузочных работ лекционные занятия 4



самостоятельные занятия 2 2
8.6. Организация  транспортно-экспедиционного

обслуживания
лекционные занятия 2
самостоятельные занятия 4

8.7. Организация труда водительского состава лекционные занятия 4
самостоятельные занятия 5

Консультация 1
Промежуточная аттестация опрос 2

Итоговая аттестация защита реферата 4 4
ИТОГО 40 40 40 40 40 40 16 256


