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Обучение по дополнительной профессиональной программе - программе 

профессиональной переподготовки «Организация и обеспечение безопасности дорожного 

движения» с присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения»  (далее - Программа) направлено на приобретение  профессиональной 

компетенции и осуществляется  для лиц, имеющих или получающих высшее образование по 

направлению подготовки, не входящем в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта». 

 

Программа обеспечивает подготовку к виду профессиональной деятельности 

«Организация технического контроля и безопасности дорожного движения при эксплуатации 

наземных транспортных средств (автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта». 

 

Нормативную правовую основу Программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный N 

30861) с изменениями от 14 мая 2014 г. N 518, 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 

2019 г. 

-   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. 

№ 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ;  

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 №АК-1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 

«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере дополнительного профессионального образования»); 

- Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»  

- Локальные нормативные акты ГАПОУ РК «ПАТТ», затрагивающие интересы 

слушателей по дополнительным профессиональным программам. 
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- Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» - (ТР ТС 018/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза 9 декабря 

2011г. N 877; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196 «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральный закон от 9 февраля 2007г.  № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

- Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. № 1090 «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021); 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2013 года № 273 

«Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами»; 

(с изменениями и дополнениями от: 21 октября, 2 декабря 2015 г., 26 июля 2017 г., 30 

января 2018 г., 15 октября 2019 г.); 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 264 «Об 

утверждении порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения 

работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта; 

- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 

НА-50-р «О внесении изменений в Методические рекомендации №Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие распоряжением 

Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-Р»; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 2014 г. №7 «Об 

утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом  и перечня мероприятий по 

подготовке работников юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом,  к безопасной работе  и  транспортных средств к безопасной 

эксплуатации» С изменениями и дополнениями от: 10 марта, 5 сентября 2016 г., 7 ноября 2017 г., 

12 января, 1 марта 2018 г. 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. N 287 "Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом" (с изменениями и дополнениями от: 02 

марта 2017 г.) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14. февраля 2009г. № 112 «Об 

утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 
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- ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих 

веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического 

состояния; 

- ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением 

от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического 

состояния; 

 - ГОСТ Р 54942-2012 Газобаллонные автомобили с искровыми двигателями. Выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния; 

- ГОСТ Р 52231-2012 Внешний шум автомобилей в эксплуатации. Допустимые уровни и методы 

измерения; 

- ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. «Автотранспортные 

средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»; 

- Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» - (ТР ТС 018/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного Союза 9 декабря 

2011г. № 877; 

- Правила проведения государственного технического осмотра транспортных средств 

государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об 

утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 23.05.01  Наземные транспортно-технологические средства;  

 

Программа реализуется в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий. 

 

Программа содержит следующие разделы: объем Программы, цель Программы, планируемые 

результаты обучения, организационно – педагогические условия, учебный план, календарный 

учебный график, Рабочие программы учебных дисциплин, модулей, стажировки, формы 

аттестации, оценочные материалы, методические материалы, список используемых источников. 

 

Объем Программы 

Программа рассчитана на 404 часа, в том числе теоретическое обучение – 248 часов, 

производственная стажировка – 144 часа, консультации – 4 часа, итоговая аттестация – 8 часов. 

 

Цель Программы 

Цель дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения - профессиональная переподготовка работников, направленная на получение новой 

компетенции «обеспечение безопасности дорожного движения», новых знаний и умений, 
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необходимых для профессиональной деятельности в области организации безопасности 

дорожного движения.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

- нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки 

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 работников, 

занятых эксплуатацией автотранспорта; 

- порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

- разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и контролировать их выполнение; 

- анализировать 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; 

- осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых 

участвовал подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения МВД России; 

- разрабатывать или участвовать 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; 

- организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 

движения в коллективе; 

- информировать водительский состав, инженерно-технических работников, органы 

управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о состоянии аварийности, 

причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий; 
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- устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, выявлять нарушения установленных требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

- контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями 

транспортных 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. 

 

Организационно-педагогические условия 
 

Реализация образовательной программы осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности. 

 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в течение всего календарного года.  

Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

Продолжительность учебной недели - 5 учебных дней в соответствии с расписанием занятий на 

неделю. 

Продолжительность учебного дня при теоретической подготовке - 8 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий 1 академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

 

Реализация Программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочных мест- 30; 

• рабочее место преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета: 

• наглядные пособия в виде плакатов- 5 шт; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

аудиосистема; 

Интернет-ресурсы:  

"http://lib.madi.ru/fel// (Полнотекстовая электронная библиотека МАДИ):сайт Минтранса РФ, 

сайт УГАДН По Республике Карелия. 

Реализацию Программы возможно осуществлять  в  учебном кабинете и с выездом в 

организацию (по согласованию). 
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Учебный план  
(очно – заочная форма обучения) 

п/п Наименование дисциплины Всего 

часов 

в том числе: Форма 

аттестации аудиторная 

нагрузка 

внеаудиторн

ая нагрузка 

1 2 3 4 5 6 

1 Требования законодательных и 

нормативных правовых актов к 

организации перевозок автомобильным 

транспортом 

22 4 18 Зачет 

2 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
12 2 10 Зачет 

3 Охрана труда и производственная 

безопасность 
32 6 26 Зачет 

4 Безопасность движения 42 8 34 Дифференцир

ованный зачет 

5 Безопасность жизнедеятельности 12 2 10 Зачет 

6 Техническое обслуживание 

автотранспорта 
42 8 34 Дифференцир

ованный зачет 

7 Технический регламент 28 6 22 Зачет 

8 Организация перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

 

28 6 22 Зачет 

9  Предупреждение дорожно-

транспортных происшествий. 
30 6 24 Дифференцир

ованный зачет 

    Всего 248 48 200  

 Производственная стажировка 144    

 Консультации 4    

 Итоговая аттестация 8   Квалификацио

нный экзамен 

 Итого 404     

 

Календарный учебный график 

Теоретическое обучение начинается по мере комплектования учебной группы и длится 248 

часов (7 недель);   

производственная стажировка -144 часа (4 недели);  

консультации к итоговой аттестации - 4 часа;   

Итоговая аттестация - 8 часов. 

 ИТОГО: 404 часа.  

 

Теоретическое обучение (очно) длится 1 неделю (44 часа), 200 часов – внеаудиторная нагрузка. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 академический 

час.  

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на проведение 

теоретического обучения. Итоговая аттестация проводится в свободный от учебных занятий день. 

 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 

соответствующей учетной документации. 
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Рабочие программы учебных дисциплин, модулей, стажировки 

Наименование 

раздела  

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

1 2 3 

1. Требования 

законодательных 

и нормативных 

правовых актов 

к организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 
 

Транспортная система России.  

Система управления безопасностью дорожного движения в 

ТДК России. 

Транспортное право. Основные проблемы и пути 

совершенствования нормативно-правовой базы в сфере 

обеспечения безопасности движения. 

Лицензирование перевозочной, транспортно- экспедиционной 

и другой деятельности на автомобильном транспорте. 

22 

2. Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Понятие хозяйственных правоотношений в профессиональной 

деятельности. Правовое регулирование договорных 

отношений. Труд и социальная защита. Административное 

право. 

12 

3. Охрана труда 

и 

производственна

я безопасность 

Основные нормативно-технические документы по 

обеспечению безопасности и охране труда на 

автотранспортном предприятии.  

Организации труда водителей автомобилей 

Требования к условиям труда водителей автобусов, грузовых, 

легковых и специальных автомобилей. Профессиональное 

мастерство водителя и его оценка. 

Психофизиологические аспекты профессиональной 

деятельности водителя 

Организация стажировки водителей и работы водителей-

наставников. 

Организация проведения медицинских осмотров водителей. 

 

32 

4. Безопасность 

движения 

Дорожный фактор и безопасность дорожного движения. 

Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов на 

безопасность движения. 

 Система «Водитель-автомобиль-дорога». 

Система сертификации транспортных средств, как средство 

выполнения требований БДД 

Организация работы по БД на транспортном предприятии. 

Особенности работы службы БД на городском 

электротранспорте 

Служба безопасности движения организаций, 

осуществляющих автомобильные перевозки. 

Планирование профилактической работы, учет и отчетность по 

БДД. 

Технические средства, используемые в работе специалиста по 

БДД. Оснащение и организация работы кабинета БД в 

предприятии. Тренажеры, стенды и другие устройства для 

тренировки и оценки навыков, знаний, психофизиологических 

качеств водителей. Компьютерные программы для проверки 

знаний ПДД водителями. Тестирование водителей: программы 

и методы обработки результатов. Технические средства 

контроля алкогольного опьянения. 

42 
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5.Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Противопожарная защита автотранспортных предприятий. 

Соблюдение режима труда и отдыха водителей 

автотранспортных средств Охрана окружающей среды от 

неблагоприятного воздействия транспорта 

 

12 

6.Техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

Общее устройство автомобилей. 

Конструктивные особенности транспортных средств, 

обеспечивающие 

безопасность дорожного движения 

Понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности. 

Особенности 

конструкции подвижного состава и характеристики активной и 

пассивной составляющих 

конструктивной безопасности транспортного средства  

 

42 

7. Технический 

регламент 

Технический регламент. Технический надзор органов ГИБДД 

РФ. 

Проверка ТС в эксплуатации. 

28 

8. Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

Пассажирские автомобильные перевозки. Особенности 

обеспечения безопасности движения на междугородных, 

городских, пригородных маршрутах; при перевозке детей; 

разовой перевозке пассажиров. 

Транспортный процесс перевозки грузов Планирование 

грузовых перевозок  

Требования по обеспечению безопасности перевозок опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Контроль 

соблюдения требований безопасности при организации 

специальных перевозок.  

 Перевозка опасных грузов; перевозка крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. Контроль выполнения требований 

инструкции водителем и должностными лицами. Контроль 

правильности оснащения и оформления транспортного 

средства. Организация инструктажа водителей; контроль 

знаний водителя, относящихся к перевозке.  

 Страхование ответственности перевозчика, пассажиров и 

грузов 

28 

9.Предупреждени

е дорожно-

транспортных 

происшествий  

Система сбора и обработки информации о дорожно-

транспортных происшествиях. (ДТП). Учет ДТП. Типичные 

дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. 

Анализ причин, факторов и обстоятельств ДТП. Использование 

этих данных для устранения предпосылок к ДТП на 

предприятии. Государственная система учета и анализа ДТП. 

Служебное расследование ДТП. Журнал учета дорожно-

транспортных происшествий автотранспортных средств 

Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных 

дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения 

транспортных средств. 

30 

 Всего  248 
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Программа производственной стажировки 

 

Программа производственной стажировки является неотъемлемой и составной частью 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Организация и 

обеспечение безопасности дорожного движения». 

 

Цель стажировки: получение новой компетенции «обеспечение безопасности дорожного 

движения» и овладение практическими умениями, необходимыми для профессиональной деятельности 

в области организации безопасности дорожного движения.  

Продолжительность стажировки: 4 недели (144 часа) 

Место проведения стажировки: по месту работы слушателя. 

Содержание стажировки: 

Срок  

прохожде

ния 

стажиров

ки 

 Содержание мероприятий, выполняемых слушателями во время 

прохождения производственной стажировки 

Нормативн

о-правовое 

регулирова

ние в 

области 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения. 

Охрана труда и 

производственная 

безопасность 

Безопасность 

движения 

Технический 

регламент 

Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам 

транспорта) 

Предупрежде

ние дорожно-

транспортны

х 

происшестви

й. 

72 часа Изучить: 

- порядок обеспечения безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров и 

грузов; 

- организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других работников, 

занятых эксплуатацией автотранспорта; 

- порядок контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха водителей; 

- порядок организации стажировки водителей и работы водителей-наставников; 

Осуществить: 

-  проведение инструктажа водителей об особенностях эксплуатации транспортных 

средств в различных дорожных и климатических условиях; 

- контроль прохождения водителями обязательных медицинских осмотров; 

- контроль допуска водителей к управлению только теми категориями транспортных 

средств, право управления которыми предоставлено им в соответствии с 

водительскими удостоверениями; 

- выявление нарушения установленных требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

72 часа - установление причин и обстоятельств возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

-разработка и проведение мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и контроль их выполнения; 

- проведение сверки данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых 

участвовал подвижной состав предприятия, с данными Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения МВД России;  
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- анализ причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

Правил дорожного движения, совершенных водителями юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, под готовить отчет о дорожно-транспортных 

происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

- организация и проведение агитационно-массовой работы по безопасности дорожного 

движения в коллективе. 

 
Перечень отчетной документации слушателя по итогам производственной 

стажировки: 

- аттестационный лист; 

- характеристика с места прохождения производственной стажировки. 

На основе представленных документов руководителем производственной стажировки 

ставится зачет/ не зачет производственной стажировки. 

 

Формы аттестации 
      Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Организация и обеспечение безопасности дорожного движения». завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена, который проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессиональной 

переподготовки и установления на этой основе лицам, прошедшим обучение, квалификации  

«Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения». 

 

Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений в пределах квалификационных требований, указанных в п.16 Приказа  

Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 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». 

Для проведения теоретического этапа квалификационного экзамена используются 

тестовые вопросы. Практический этап предусматривает решение ситуационной практико-

ориентированной задачи.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

   Лицам, освоившим Программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения» и выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

 

Методические материалы 
 

Для реализации Программы необходимо наличие: 

 - учебного кабинета, размещение и хранение учебного оборудования, учебной литературы, 

наглядных пособий и технических средств обучения; 

  

При реализации программы необходимо наличие информационно-коммуникационных ресурсов, 

учебных, учебно-методических, справочных и иных печатных и электронных изданий, учебно-

методической документации и материалов. 
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Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам (модулям), используемые при промежуточной и итоговой аттестации. 

Методическими материалами к программе являются нормативные правовые акты, положения 

которых изучаются при освоении дисциплин программы, учебная литература и методические 

пособия. Перечень методических материалов приводится в рабочей программе образовательной 

организации. 
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