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дорожного движения 

О программе 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Цель реализации программы: 
Целью реализации программы является обеспечение формирования у слушателей профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом (ГНЭТ). 
1.2. Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения: 
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. 
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; ... . 
- устанавливать причины и обстоятельство 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. 
а также обладать следующими компетенциями: 
- способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и методической 
документации исходя из особенностей функционирования объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 
- готовностью к использованию методов обеспечения безопасной эксплуатации (в том числе экологической), 
хранения и обслуживания транспортной техники, созданию безопасных условий труда персонала (ПК-10); 
- готовностью использован, знание организационной структуры, методов управления и регулирования, 
используемых в отрасли критериев эффективности применительно к конкретным видам производственной 
деятельности транспортного предприятия (ПK-25); 
- готовностью к использованию знания основ законодательства, включая сертификацию и лицензирование 
транспортных услуг, предприятий и персонала применительно К конкретным видам деятельности, включая 
требования безопасности движения, условия труда, вопросы экологии (ПK-29). 
- способностью к разработке мероприятий по обеспечению эффективности и безопасности транспортно-
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технологических систем доставки грузов и пассажиров, систем безопасной эксплуатации транспортных 
средств и транспортного оборудования на базе использования средств обеспечения конструктивной и 
дорожной безопасности и знания методов оценки транспортно-эксплуатационных качеств путей сообщения 
(ПK-31). 
1.3. Категория слушателей: 
Для прохождения обучения допускается категория слушателей в соответствии с Приказом Министерства 
транспорта РФ 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», а также Приказом 
Министерства транспорта РФ, Министерства труда РФ от 11.03.1994 г. № 13/11 - «Об утверждении 
Положения о порядке аттестации лиц. занимающих должности исполнительных руководителей и 
специалистов предприятий транспорта». Повышение квалификации проходят лица, имеющие диплом о 
высшем образовании по направлению подготовки, входящем в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта». 

Как проходит очно-заочное обучение 

Очно-заочное обучение предполагает подготовку слушателей с частичным отрывом от трудовой деятельности. 
Занятия проводятся в виде нескольких микросессий в удобное для слушателя время, в зависимости от 
занятости на основном месте работы. 

Освоение программы осуществляется в форме контактной работы «слушатель-преподаватель», а также в виде 
самостоятельного изучения материала, в том числе с применением дистанционных технологий и технологий 
электронного обучения. 

Как обучаться очно-заочно: 

 Вы выбираете и записываетесь на программу 

 С Вами связывается наш методист для согласования сроков обучения и расписания занятий 

 Вы присылаете необходимый комплект документов и подписываете договор на обучение 

 Оплачиваете обучение 

 Получаете конспекты лекций, перечень вопросов для самостоятельного изучения, контрольные 
задания и дополнительные материалы для освоения программы 

 В течение обучения получаете консультации по выполнению контрольных заданий 

 Успешно обучаетесь по программе, готовите итоговую работу 

 Получаете документ о завершении обучения (ДИПЛОМ, УДОСТОВЕРЕНИЕ или СЕРТИФИКАТ) 

Документы, необходимые для поступления 

Чтобы начать обучение Вам необходимо предоставить следующие документы: 

 Личное заявление физического лица с согласием на обработку персональных данных или заявку от 
юридического лица о зачислении на обучение по программе 

 Копию паспорта (1-2 страница и страница с регистрацией по месту жительства) 

 Копию документа об образовании - диплома о среднем профессиональном и (или) высшем 
образовании  

 Копию документа, подтверждающего изменение персональных данных личности в случае их 
расхождения с документом об образовании (свидетельство о заключении брака, свидетельство об 
изменении имени и т.д.) 

Получите в результате 

В результате успешного обучения по программе Вы получите удостоверение о повышении квалификации  
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