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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа профессиональной переподготовки «Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – программа) разработана ООО 

«Новая Академия» на основе Федерального закона 10.12.1995 г. N 196, Федерального закона 

от 08.11.2007 г. N 259-ФЗ. 

 

Цель обучения: Целью профессиональной переподготовки является получение новых 

знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для 

занятия новым видом профессиональной деятельности. 

 

Категория слушателей: К освоению программы допускаются лица в возрасте от 18 лет: 

имеющие высшее либо среднее специальное образование; получающие среднее специальное и 

(или) высшее образование. 

 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Объем программы: 260 академических часов (252 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация) 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы обучающийся 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. 

 

уметь: 

 анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, в установленном 

порядке готовить отчеты о дорожнотранспортных 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 по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе 

при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов; 

 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; 

 организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

 Обучение  

1 Тема 1. Основы обеспечения безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации 
16 

2 Тема 2. Повышение квалификации водителей и других 

работников транспорта 
16 

3 Тема 3. Медицинское обеспечение безопасности дорожного 

движения 
24 

4 Тема 4. Режим труда и отдыха водителей 24 

5 Тема 5. Анализ аварийности и транспортной дисциплины, 

методы устранения причин дорожно-транспортных 

происшествий 

22 

6 Тема 6. Ответственность в области обеспечения безопасности 

дорожного движения 
22 

7 Тема 7. Первичная документация юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

24 

8 Тема 8. Экологические требования (охрана окружающей среды) 

на транспорте 
24 

9 Тема 9. Обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного 

движения 

16 

10 Тема 10. Страхование на автомобильном транспорте 12 

11 Тема 11. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров, 

включая детей. 
12 

12 Тема 12. Обеспечение безопасности перевозок грузов 8 

13 Тема 13. Организация процесса перевозок и основные 

технико-эксплуатационные характеристики подвижного 

состава. 

16 

14 Тема 14. Специалист, ответственный за безопасность 

дорожного движения. Подготовка к аттестации в ФБУ 

«Росавтотранс» 

16 

 Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 260 

 
 

 

 

 


