
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СИБТРУД -АКАДЕМИЯ» 

(АНО ДПО «СИБТРУД -АКАДЕМИЯ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

(270 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул  

 



1 
 

 

Коллектив разработчиков: Беккер В.Н., д.м.н., профессор, заместитель 

директора по науке АНО ДПО «Сибтруд - 

Академия». 

 

Михайлова Е.А., методист АНО ДПО «Сибтруд - 

Академия». 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», методических 

рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» (270 часов) направлена на формирование у слушателей 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности - обеспечение безопасности дорожного движения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, и приобретения новой квалификации «Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности дорожного движения». 

Программа соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам к результатам освоения образовательных 

программ по направлениям подготовки укрупненной группы 23.00.00 «Техника 

и технологии наземного транспорта». 

 

1.2. Требования к поступающему для обучения на программу 

слушателю 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.3. Трудоемкость обучения 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе - 270 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

По итогам обучения по программе присваивается дополнительная 

квалификация «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения». 

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения, 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 
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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; 

• 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: 

• 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; 
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• 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 водите лей-

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. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель по программе профессиональной переподготовки для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой 

квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» в соответствии с целями программы и задачами 

профессиональной деятельности должен обладать следующими основными 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

3.1. Общие принципы безопасного функционирования 

автомобильного транспорта 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 
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перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 

3.2. Обеспечение безопасности при организации перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

3.3. Организация транспортно-логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс по дисциплинам (модулям) обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю дисциплины (модулю), и деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам (модулям) также 

привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

АНО ДПО «Сибтруд - Академия» осуществляется посредством 

специализированной дистанционной платформы (http://anodpo.sibcbt.ru/), 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, соответствующие технологические средства, 

совокупность которых обеспечивает освоение обучающимися программы в 

полном объеме независимо от их места нахождения. Все коммуникации с 

педагогическими работниками осуществляются посредством указанной 

платформы.  

 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формами аттестации программы профессиональной переподготовки 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения» являются промежуточный контроль и итоговая аттестация. 

 

5.1. Промежуточная аттестация 

 

Результаты обучения по дисциплине, необходимые для формирования 

компетенции или ее части: 

 

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 

http://anodpo.sibcbt.ru/
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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. 

 

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 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; 
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• 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. 

 

 

Владеть: 

 

• навыками работы с нормативными документами; 

• навыками оформления различных документов. 

 

Критерии и шкала оценки результатов обучения по дисциплине: 

 

Владение навыками, способность творческой адаптации типовых задач к 

нестандартным условиям, умения решать типовые задачи, знание основного и 

дополнительного теоретического материала – зачтено (70-100 баллов). 

 

Неспособность решать типовые задачи, частичные и отрывочные знания 

теоретического материала - не зачтено (0-69 баллов). 

 

Формы аттестации: Тестирование в системе дистанционного обучения. 

Количество вопросов в тесте - 10 

 

5.2. Итоговая аттестация 
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Итоговая аттестация проводится в следующих формах: 

• экзамен в форме тестирования онлайн (на портале дистанционного 

обучения); 

• собеседования по результатам тестирования (по скайпу). 

•  

Приказом директора центра формируется комиссия по приему итоговой 

аттестации. В состав комиссии включается директор и штатные преподаватели 

учебного центра.  

Ответы оцениваются по процентному соотношению: менее 70% 

правильных ответов – неудовлетворительно, 70% правильных ответов и выше –

проверка знаний успешно пройдена. При условии успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются утвержденным 

графиком учебного процесса.  
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