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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения» (далее по тексту – 

Программа) разработана на основе: 

− Приказа Минтранса России от 31 июля 2020 г. N 282 «Об 

утверждении профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 

статьи 20 Федерального Закона "О безопасности дорожного движения"» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 

2020 г., регистрационный № 61070); 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376 

(ред. от 13.07.2021) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2014 № 32499); 

− Приказ №1568 от 09.12.2016 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

− Профессионального стандарта "Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре", утвержденного приказом 

Минтруда России от 23.03.2015 N 187н (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.04.2015 N 37055); 

− Профессионального стандарта "Специалист по логистике на 

транспорте", утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2014 N 616н 

(ред. от 12.12.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34134); 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Россий-ской Федерации"; 

− Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов»); 

- 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 
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программ». 

Цели и задачи программы. Реализация Программы направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Обеспечение безопасности дорожного 

движения при эксплуатации транспортных средств», необходимого для 

приобретения квалификации – «Ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения». 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

- основы трудового законодательства;  

- нормативные акты, касающиеся обеспечения безопасности дорожного 

движения, перевозки грузов и пассажиров; 

- нормы и правила охраны труда, производственной санитарки 

безопасности, противопожарной защиты и безопасности дорожного движения; 

- правила технической эксплуатации транспорта; 

- методы учета, планирования и анализа автомобильных перевозок; 

- правила организации процесса перевозок и труда работников, занятых 

эксплуатацией автотранспортного транспорта. 

- назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных 

механизмов и средств для контейнерных и пакетных перевозок; 

- порядок разработки и утверждения планов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 Владеть информацией о нормативно-правовом регулировании 

организации работы по безопасности дорожного движения на предприятиях, 

эксплуатирующих автомобильный транспорт и городской наземный 

электрический транспорт; 

ПК-2 Разрабатывать, организовывать и реализовывать мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и 

грузов; 

ПК-3 Анализировать причины дорожно-транспортных происшествий и 

нарушений Правил дорожного движения, осуществлять сверку данных о 

дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовал подвижной 

состав предприятия, с данными Государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения. 

ПК-4 Владеть информацией об организации перевозок грузов и 

пассажиров автомобильным транспортом, совершенствовании технологии 

доставки, применения информационных технологий 

В результате освоения программы слушатель должен уметь:  

- предупреждать ДТП (разрабатывать и проводить направленные на 

предупреждение аварии мероприятия); 

- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правил дорожного движения, совершенных 

водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
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установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных 

происшествиях и принятых мерах по их предупреждению; 

- 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; 

- контролировать качество исполнения водителями, диспетчерами 

и другими сотрудниками должностных инструкций; 

- проводить консультаций, лекций и инструкций, направленных на 

предупреждение ДТП. 

- организовывать стажировку водителей и водителей – наставников. 

- осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, 

в которых участвовал подвижной состав предприятия, с данными 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД 

России; 

- 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; 

- организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и климатических 

условиях; 

- контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха 

водителей. 

Требования к квалификации поступающего для обучения слушателя: 

высшее образование. 

Программа реализуется в очной форме с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий посредством 

размещения учебного материала (онлайн-курсов) в системе дистанционного 

обучения Moodle. В период проведения занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий, обучающиеся могут получить консультацию от 

преподавателя как очно, так и дистанционно. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. 
 

 

 

 


