
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки работников организаций с 

целью приобретения ими новой квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказа Минтранса России от 28.09.2015 г. № 287 

«Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: работники, выполняющие функции специалиста, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движение. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование. 

Общая трудоемкость освоения программы - 256 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 2 месяца (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: итоговое тестирование, защита выпускной аттестационной работы. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, умений, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности в качестве специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движение (таблица 2). 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

6-ая 

неделя 

7-ая 

неделя 

8-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 
Промежуточное тестирование  

16        

Освоение модуля 2 

Промежуточное тестирование 
8        

Освоение модуля 3 

Промежуточное тестирование  
8 32       

Освоение модуля 4 

Промежуточное тестирование 
  32 8     

Освоение модуля 5 

Промежуточное тестирование  
   24 16    

Освоение модуля 6 

Промежуточное тестирование 
    16 8   

Освоение модуля 7 

Промежуточное тестирование  
     16   

Освоение модуля 8 

Промежуточное тестирование  
     8 8  

Освоение модуля 9 

Промежуточное тестирование  
      24  

Подготовка выпускной аттестационной 

работы 
       30 

Защита выпускной аттестационной 

работы 
       2 
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Таблица 2 

Планируемый результат освоения программы 
Вид профессиональной 

деятельности 

Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте и 

городском наземном электрическом транспорте 

Умения разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и контролировать их выполнение 

 анализирует причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

Правил дорожного движения, совершенных водителями юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, в установленном порядке готовить отчеты о дорожно-

транспортных происшествиях и принятых мерах по их предупреждению 

 осуществляет сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых 

участвовал подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения МВД России 

 разрабатывает или участвует в разработке проектов локальных нормативных актов 

юридического лица или индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке крупногабаритных, 

тяжеловесных и опасных грузов 

 организовывает и проводит агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 

движения в коллективе 

 информирует водительский состав, инженерно-технических работников, органы 

управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии 

аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий 

 устанавливает причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, выявляет нарушения установленных требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 контролирует допуск водителей к управлению только теми категориями транспортных 

средств, право управления которыми предоставлено им в соответствии с водительскими 

удостоверениями 

 контролирует прохождение водителями обязательных медицинских осмотров 

 организовывает проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации 
транспортных средств в различных дорожных и климатических условиях 

 контролирует соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей 

 организовывает стажировку водителей и работу водителей-наставников 

 организовывает работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по плану, 

утвержденному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

Знания знает нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

перевозки пассажиров и грузов 

 знает основы трудового законодательства 

 знает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, 

безопасности дорожного движения и противопожарной защиты 

 знает назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвижного 

состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для 

контейнерных и пакетных перевозок 

 знает правила технической эксплуатации транспортных средств 

 знает методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок 

 знает организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатацией автотранспорта 

 знает порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1 
Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и перевозки пассажиров и грузов 
16 

 1.1.Введение. Общие положения  

 1.2.Пассажирские перевозки  

 1.3.Перевозки грузов  

 1.4.Тахографы  

 1.5.Кодексы  

 1.6.Государственный контроль (надзор)  

 1.7.Медицинские осмотры (обследования)  

 1.8.Обязательное страхование  

 1.9.Требования охраны труда  

 Промежуточное тестирование  

2 Основы трудового законодательства 8 

 
2.1.Субъекты трудового права. Виды субъектов трудового права. Правовой 

статус субъекта. Работники и работодатели как субъекты трудового права 
 

 

2.2.Трудовой договор. Понятие, стороны и содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Особенности регулирования труда работников транспорта 

 

 

2.3.Квалификационные требования к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом 

 

 2.4.Основание и порядок прекращения трудового договора  

 

2.5.Понятие оплаты труда. Методы ее правового регулирования. Формы и 

системы оплаты труда. Виды выплат работникам. Государственные гарантии 

работнику по оплате труда 

 

 
2.6.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства 
 

 2.7.Материальная ответственность работников и работодателей  

 
2.8.Трудовые споры и порядок их разрешения. Примирительные процедуры. 

Трудовой арбитраж и забастовка 
 

 Промежуточное тестирование  

3 
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты 
40 

 3.1.Правила и нормы охраны труда  

 3.2.Техника безопасности  

 3.3.Производственная санитария  

 3.4.Требования к безопасности дорожного движения  

 3.5.Противопожарная защита  

 Промежуточное тестирование  

4 

Назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-

разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и пакетных 

перевозок 

40 

 
4.1.Назначение и классификация подвижного состава автомобильного 

транспорта 
 

 
4.2.Основные технические характеристики подвижного состава. Общее 

устройство автомобиля 
 

 4.3.Эксплуатационные свойства автомобиля  
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4.4.Общие сведения о погрузочно-разгрузочных работах. Классификация 

погрузочно-разгрузочных машин и механизмов. Технические характеристики 
 

 
4.5.Механизации погрузочно-разгрузочных работ с контейнерами. Пакетный 

способ перевозки грузов 
 

 Промежуточное тестирование  

5 Правила технической эксплуатации транспортных средств. 40 

 
5.1.Основные понятия и определения технической эксплуатации транспортных 

средств 
 

 
5.2.Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния 

автомобилей и их составных частей 
 

 5.3.Обеспечение безопасности эксплуатируемых автотранспортных средств  

 

5.4.Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения (утв. постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 

октября 1993 г. № 1090) 

 

 
5.5.Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 
 

 Промежуточное тестирование  

6 Методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок. 24 

 6.1.Принципы планирования автомобильных перевозок  

 6.2.Сменно – суточное планирование перевозки грузов  

 6.3.Оперативный анализ выполнения сменно – суточного плана  

 6.4.Централизованное оперативное планирование  

 6.5.Оперативный учет выполнения плана перевозок  

 Промежуточное тестирование  

7 
Организация процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатацией транспорта. 
16 

 7.1.Лицензирование  

 
7.2.Обеспечение безопасности при организации и выполнении регулярных 

перевозок пассажиров 
 

 
7.3.Обеспечение безопасности при организации и выполнении перевозок 

пассажиров по заказам и организованных перевозок детей 
 

 
7.4.Обеспечение безопасности при организации и выполнении перевозок 

пассажиров легковыми такси 
 

 7.5.Обеспечение безопасности при перевозках грузов  

 
7.6.Обеспечение безопасности при перевозках крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов 
 

 7.7.Организация перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов  

 7.8.Обеспечение безопасности при организации перевозок опасных грузов  

 7.9.Организация перевозки опасных грузов  

 7.10.Формирование показателей работы автомобильного транспорта  

 
7.11.Допуск к управлению транспортными средствами. Профессиональный 

отбор и профессиональная подготовка 
 

 
7.12.Особенности режима рабочего времени и времени отдыха. Периоды 

рабочего времени 
 

 Промежуточное тестирование  

8 
Порядок разработки и утверждения планов производственно-

хозяйственной деятельности предприяти 
16 

 8.1.Основы планирования на предприятии автомобильного транспорта  

 8.2.Стратегическое планирование на автотранспортных предприятиях  

 8.3.Производственное планирование на автотранспортном предприятии  

 Промежуточное тестирование  
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9 Практикум 24 

 
9.1.Разработка и проведение мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контроль их выполнения 
 

 
9.2.Анализ причин и обстоятельств возникновения ДТП и нарушений ПДД. 

Сверка данных о ДТП с данными ГИБДД. Подготовка отчета о ДТП 
 

 

9.3.Разработка проектов локальных нормативных актов. Организация и 

проведение агитационно-массовой работы по БДД. Информирование о 

состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах происшествий 

 

 

9.4.Контроль допуска водителей соответствующих категорий. Контроль 

прохождения водителями обязательных медицинских осмотров. Контроль 

соблюдения водителями режима труда и отдыха 
 

 
9.5.Проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации 

транспортных средств в различных дорожных и климатических условиях 
 

 9.6.Организация стажировки водителей и работы водителей-наставников  

 9.7.Организация работы кабинета (класса) безопасности дорожного движения  

 Итоговое тестирование  

10 Выпускная аттестационная работа 30 

 Защита выпускной аттестационной работы 2 

 ИТОГО: 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими ресурсами.
	Таблица 1
	Календарный учебный график
	Таблица 2
	Планируемый результат освоения программы

