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Цель и задачи реализации программы
Цель программы — формирование у слушателей компетенций, необходимых
для деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в организациях,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и связанных с эксплуатацией,
ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных средств, в соответствии с
требованиями законодательства.
Задачи программы:
Привить навыки и умения разрабатывать и проводить мероприятия по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий и контролировать их
выполнение
Сформировать у слушателей умение 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
Привить навыки и умения разрабатывать или участвовать в разработке
проектов локальных нормативных актов юридического лица или индивидуального
предпринимателя по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения
Сформировать у слушателей умение организовывать и проводить агитационномассовую работу по безопасности дорожного движения в коллективе
Сформировать у слушателей умение устанавливать причины и обстоятельства
возникновения
дорожно-транспортных
происшествий,
выявлять
нарушения
установленных требований по обеспечению безопасности дорожного движения
Конкретизировать организацию допуска водителей к управлению только теми
категориями транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в
соответствии с водительскими удостоверениями
Конкретизировать организацию прохождения водителями обязательных
медицинских осмотров
Сформировать у слушателей умение проведения инструктажа водителей об
особенностях эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и
климатических условиях
Сформировать у слушателей умение организовывать работу кабинета (класса)
безопасности дорожного движения по плану, утвержденному юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем

Требования к результатам обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и
умения, необходимые для деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
связанных с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных
средств, в соответствии с требованиями законодательства
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
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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
Слушатель должен уметь:
Разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожнотранспортных 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
Устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожнотранспортных 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

Компетенции обучающегося,
совершенствуемые в результате освоения программы
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
Способность к анализу опыта и тенденций развития технологий эксплуатации
транспортных средств
Готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных средств
Готовность к деятельности по организации управления качеством
эксплуатации транспортных средств
Способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасной и
эффективной эксплуатации транспортных средств
Владение знаниями о порядке согласования проектной документации
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предприятий по эксплуатации транспортных средств, включая предприятия сервиса,
технической эксплуатации и ремонта, получения разрешительной документации на их
деятельность
Владение знаниями организационной структуры, методов управления и
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам
транспортных средств
Способность к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных
средств
Владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации
транспортных средств, причин и последствий прекращения их работоспособности
Способность к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных средств
Способность определять рациональные формы поддержания и восстановления
работоспособности транспортных средств.

Квалификационные характеристики (требования к квалификации)
Согласно Приказу Минтранса России 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» к специалисту,
ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения предъявляется одно
из следующих требований: наличие диплома о высшем образовании по направлению
подготовки, входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии
наземного транспорта", и прошедшему в установленном порядке аттестацию на право
занимать соответствующую должность; наличие диплома о высшем образовании по
направлению подготовки, не входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и
технологии наземного транспорта", и диплома о профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения, и прошедшему в установленном порядке аттестацию на право занимать
соответствующую должность.

Учебный план
Программа предназначена для: : специалистов и руководителей организаций
и иных заинтересованных в обучении лиц
Требования к образованию обучающихся: лица, имеющие высшее
образование, а так же лица его получающие
По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца
Срок обучения: 256 академических часов (один академический час равен 45
минутам)
Форма обучения: заочная, без отрыва от производства, программа реализуется
с применением электронного обучения, путем рассылки учебных материалов в формате
PDF, необходимых нормативных документов, образцов и шаблонов документов,
предоставлении доступа к информационным материалам. Во время обучения и в
течение 14 дней после его окончания обучающимся предоставляются консультации по
электронной почте
Режим занятий: 7 недель (не более 40 часов в неделю)
Формирование групп происходит в течение всего календарного года по мере
поступления заявок на обучение от работодателей и физических лиц
№№

Наименование
разделов

Всего
часов

Количество часов по видам занятий
Самостоятельная
работа

Семинары,
практические

4

занятия, деловые
игры
1

Транспортное
право.
Система
государственного
управления
транспортным
комплексом
в
Российской Федерации

24

24

-

2

Транспортная система России

16

16

-

3

Пассажирские перевозки

16

16

-

4

Обеспечение безопасности машин и
оборудования при проектировании,
изготовлении,
хранении,
транспортировании, эксплуатации и
утилизации

24

24

-

5

Оценка соответствия колесных
транспортных средств. Проверка
выполнения требований к
транспортным средствам. Одобрение
типа транспортного средства (шасси).
Знак обращения на рынке

24

24

-

6

Подтверждение соответствия машин и
оборудования:
порядок
декларирования и сертификации. Знак
обращения на рынке

24

24

-

7

Устройство автомобиля

32

32

-

8

Техническое обслуживание и ремонт
легковых автомобилей. Надежность
автомобиля,
виды,
методы
и
организация
технического
обслуживания и ремонта

30

30

-

9

Организация
обслуживания
предприятиях
транспорта

30

30

-

Основы охраны труда

32

32

-

Итоговая аттестация

4

Итоговая аттестация

10

и

технического
ремонта
на
автомобильного

Итого

256

256

Самостоятельная работа включает в себя изучение учебных материалов,
необходимых нормативных документов, образцов и шаблонов документов

Календарный учебный график
Наименование предмета,
дисциплины
Транспортное право. Система
государственного управления
транспортным комплексом в

Первая Вторая Третья Четвертая
неделя неделя неделя
неделя

24

Пятая
неделя

Шестая Седьмая
неделя неделя

Всего
часов
24

5

Российской Федерации
Транспортная система России

16

16

Пассажирские перевозки

16

16

Обеспечение безопасности
машин и оборудования при
проектировании, изготовлении,
хранении, транспортировании,
эксплуатации и утилизации

24

24

Оценка соответствия колесных
транспортных средств.
Проверка выполнения
требований к транспортным
средствам. Одобрение типа
транспортного средства
(шасси). Знак обращения на
рынке

24

Подтверждение соответствия
машин и оборудования: порядок
декларирования и
сертификации. Знак обращения
на рынке

16

Устройство автомобиля

24

8

24

32

32

Техническое обслуживание и
ремонт легковых автомобилей.
Надежность автомобиля, виды,
методы и организация
технического обслуживания и
ремонта

30

Организация технического
обслуживания и ремонта на
предприятиях автомобильного
транспорта

10

Основы охраны труда
Итоговая аттестация
ИТОГО:

30

20

20

30

12

32

4

4
256
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