


1. ВВЕДЕНИЕ.  

 

Сроки обучения: 1,5 недели (48 часов).  

Форма   обучения:  заочная   с   применением   дистанционных   (электронных, информационно-

коммуникационных) технологий. 

 

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1.  Программа  повышения квалификации   «Повышение квалификации исполнительных 

руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения»» 

(далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 

июля 2020 г. N 282  «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».   

2.2.  Цель  обучения  состоит  в  том,  чтобы  дать  слушателям  необходимый уровень  знаний,  

умений  и  навыков,  повысить  квалификацию  должностных  лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного движения в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. N 282. 2.3.  Содержание  программы  специалистов,  ответственных  за  

обеспечение безопасности  дорожного  движения  на  предприятии  автомобильного  транспорта 

представлено  общими  положениями,  учебным  планом,  рабочими  программами учебных  

предметов,  планируемыми  результатами  освоения  программы,  условиями реализации, системой 

оценки результатов освоения программы.  

2.4.  Учебный  план  содержит  перечень  модулей,  учебных  предметов, дисциплин и тем с 

указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая  время,  отводимое  на  

теоретические  занятия  и  на  самостоятельную подготовку  в  рамках  заочной  части  обучения,  а  

также  для  проверки  полученных знаний слушателями – экзамен. Программы     учебных     

предметов     раскрывают     рекомендуемую последовательность  изучения  дисциплин  и  тем,  а  

также  распределение  учебных часов по предметам и темам. 

 2.5.  Условия  реализации  Рабочей  программы    содержат организационно-педагогические,   

кадровые,   информационно-методические   и   материально-технические требования, 

обеспечивающие выполнение  программы.  

2.6.  Для  прохождения  обучения  допускается  категория  слушателей  в соответствии с приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 282  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ      

  3.1. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

соответствующими  профессиональными  и  квалификационными  требованиями обучающихся в ходе 

освоения программы должен знать:  

 нормативные правовые акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

перевозки пассажиров и грузов; 

 основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 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, в том числе специальных 

подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться 

самостоятельно; 

 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 организации. 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен 

уметь: 
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 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

 анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, совершенных 

водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя, готовить 

отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и принятых мерах по их 

предупреждению; 

 осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых 

участвовал подвижной состав организации, 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; 

 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; 

 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 и 

мероприятий по совершенствованию навыков оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

 проводить вводный, предрейсовый, сезонный, специальный инструктаж водителей; 

 контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха; 

 организовывать работу контролеров технического состояния автотранспортных 

средств, транспортных средств городского наземного электрического транспорта; 

 проверять при выпуске транспортных средств на линию наличие регистрационных 

документов транспортных средств, соответствующих разрешений при наличии 

изменений конструкции транспортных средств, документов, подтверждающих 

проведение технического осмотра транспортных средств; 

 организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 

 организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения по 

плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим коммерческие перевозки или перевозки для 

собственных нужд; 

 принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения 

автомобилей (трамваев, троллейбусов); 

 инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, 

уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям дорожного 

движения на отдельных участках в конкретных метеорологических условиях; 

 составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за смену; 

 принимать меры по включению резервных транспортных средств в дорожное 

движение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по 

техническим или другим причинам, оперативному переключению транспортных 

средств с маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с ремонтом 

дорог. 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Таблица 1 

№   

п/п 

Учебные занятия 

 

Количество учебных часов 

всего В том числе 

Лекционных Практических Самоподготовка 

1 Лекции (аудиторные занятия) 47 23 - 24 

2 Практические занятия - - - - 

3 Самоподготовка   - - 

4 Итоговая аттестация 1 - - - 

 Итого 48 - - - 

 

5.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебных часов по темам 

 

Таблица 2 

№
п/п Тема 

Количество учебных часов Текущий 

контроль 
ВСЕГО В том числе 

Лекц. Практ. Самоподг. 

1 

Система управления безопасностью 

дорожного движения (БДД). 

Нормативно-правовая база по 

безопасности дорожного движения 

6 3 - 3 - 

2 
Безопасные условия перевозки 

пассажиров и грузов 
6 3 - 3 - 

3 

Организация контроля технического 

состояния АТС,  требования 

безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки АТС 

6 3 - 3 - 

4 

Система обработки информации о 

дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП). Дорожный 

фактор и безопасность дорожного 

движения 

6 3 - 3 - 

5 Проблемы надежности водителя 4 2  2 - 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧОУ ДПО «УЭЦ  

«Русское товарищество» 

___________О.В. Василенко  

 

«___» ___________ 20__г. 
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6 

Организация работы по БДД в 

транспортном предприятии 6 3  3 

- 

7 

Режим труда и отдыха водителей 

4 2  2 

- 

8 

Техника безопасности, охрана труда и 

окружающей среды на транспорте 

 
4 2  2 

- 

9 
Страхование на транспорте 

4 2  2 
- 

10 
Лицензирование и сертификация  на 

транспорте 2 1  1 
- 

11 
Итоговая аттестация 

1 - - - 
- 

 Итого 48 - - 24 
Тестирован

ие  

Тема № 1 Система управления безопасностью дорожного движения (БДД). Нормативно-

правовая база по безопасности дорожного движения 

Рассматривается обеспечение безопасности дорожного движения как деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их 

последствий.  В обеспечении безопасности дорожного движения большое значение имеет именно 

правовая регламентация поведения всех участников дорожного движения и последующее их 

дисциплинированное поведение. Для достижения этих целей предусматриваются меры 

государственного контроля, которые осуществляются в соответствии с законами и иными 

нормативными актами, регулирующими отношения в сфере безопасности. 

Тема № 2 Безопасные условия перевозки пассажиров и грузов 

Рассматриваются  Положения и другие нормативные документы, касающиеся организации перевозок 

пассажиров, методы оценки соответствия технического состояния автомобильных дорог, улиц, 

искусственных сооружений, железнодорожных переездов, трамвайных путей, паромных переправ, 

по которым проходят маршруты, их инженерного оборудования требованиям безопасности 

движения. Слушатель получает информацию о разработке необходимых документов  На каждый 

маршрут регулярных пассажирских перевозок. 

Тема № 3 Организация контроля технического состояния АТС,  требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки АТС 

Рассматриваются требования Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51709-

2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы 

проверки», требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение 

безопасности дорожного движения, жизни и здоровья людей, сохранности их имущества и охраны 

окружающей среды. Рассмотрение дополнительных требований  к техническому состоянию АТС . 

Тема № 4 Система обработки информации о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). 

Дорожный фактор и безопасность дорожного движения 

Выявление причин ДТП и условий, их систематизация, определение степени влияния на механизм 

ДТП. Причинный комплекс ДТП. Государственная система учета ДТП. Мероприятия и  правильные 

комплексные решения, которые действительно смогут устранить сторонние причины ДТП. 

Тема № 5 Проблемы надежности водителя 

Рассматривается понятие «надежность водителя» и определятся его как качество личности, 

сочетающее в себе когнитивную, психомоторную и аффективную составляющие. Методы  и 

технологии, позволяющих одновременно воздействовать на все сферы деятельности водителей. 

Тема № 6 Организация работы по БДД в транспортном предприятии 
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Рассматривается Положение об обеспечении безопасности дорожного движения регламентирующее 

все мероприятия, реализуемые и планируемые в данной сфере на конкретном предприятии. Как 

подготовить этот документ, что он должен содержать. 

Тема № 7 Режим труда и отдыха водителей 

Рассматриваются особенности и продолжительность рабочего времени водителей. 

По какому графику может работать водитель. Учет рабочего времени водителя. Сколько часов в день 

он может работать. Что входит в рабочее время водителя. Какие виды отдыха водителя существуют. 

Чем отличаются режимы труда и отдыха водителей автобусов, грузовиков и такси. Кто и как 

контролирует режим труда и отдыха водителя. Штрафы за нарушения режима труда и отдыха 

водителей. 

Тема № 8 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды на транспорта  

Рассматриваются особенности реформирования транспорта, а также необходимость обеспечения 

нормативных значений показателей безопасности перевозок при минимальном объеме затрат.  

Правила по охране труда на автомобильном транспорте.  

Тема № 9 Страхование на транспорте 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Объекты страхования - имущественные интересы лица, ответственность которого застрахована, 

Страховые риски - смерть или причинение вреда здоровью граждан (физический ущерб); 

повреждение или уничтожение имущества граждан и юридических лиц (имущественный ущерб), 

включая животных; дополнительные расходы, связанные с повреждением или уничтожением 

имущества потерпевших лиц. 

Тема № 10 Лицензирование и сертификация  на транспорте 

Лицензирование автотранспортной деятельности. Общие положения: основные нормативные акты, 

документы, представляемые в Российскую транспортную инспекцию для получения лицензии 

внутри страны и для получения лицензии на международные перевозки, виды лицензий, контроль за 

соблюдением лицензионных требований. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения Программы обучающийся приобретает знания, профессиональные и 

квалификационные навыки необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы  обеспечивают реализацию 

Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится  с помощью системы  Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) —модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда, которая помогает организовать и обогатить процесс обучения. В данной среде создаются и 

распространяются электронные учебные материалы различных курсов. 

Для проведения теоретических и практических занятий привлекается 1 штатный 

преподаватель допущенный решением аттестационной комиссии  и приказом руководителя к 

проведению занятий. Преподаватели соответствуют требованиям изложенным в Разделе  

«Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

Уровень и квалификация педагогических работников, реализующих Программу 

соответствуют требованиям, обеспечивающим реализацию данной Программы: 

- Пункта 7 ч.1 ст.48 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебный план; 

календарный учебный график на каждую учебную группу; 
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рабочую программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Оценка состояния учебно-материальной базы по результатам самообследования размещается на 

официальном сайте http://russtovcenter.ru/ 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 3 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

Оборудование и технические средства обучения    

    

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1  

Компьютер в 

комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный 

проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

    

Учебно-наглядные пособия     

- письменные инструкции 

-огнетушитель 

- пожарный кран 

-система противопожарной защиты 

- схема эвакуации людей 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

слайд 

Комплект 

Комплект 

Комплект 

слайд 

 

Информационные материалы 

 

 

 

  

Информационный стенд шт 1 Стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 1 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 

 

шт 

1 

 

1 

1 

 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" 

Адрес официального сайта дистанционного обучения 

в сети "Интернет" 

шт 1 http:// 

russtovcenter.ru 

  http://edu. 

russtovcenter.ru 

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя осуществление: 

- текущего контроля успеваемости; 

- итоговой аттестации в форме экзамена. 

К проведению итоговой аттестации могут привлекаться представители работодателей, их 

объединений <1>. 



ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» 
«Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения» 

Итоговая аттестация и проверка теоретических знаний проводиться с использованием 

материалов (экзаменационных билетов, компьютерных систем контроля знаний включающих в себя 

тестовые задания), утвержденных руководителем. 

Результаты зачета оформляются протоколом. По результатам зачета выдается диплом 

установленного образца <2>. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программы, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

-------------------------------- 

<1> Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

        <2> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 
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