


Образовательная программа дополнительного профессионального 
образования по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движенияразработана в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 28 сентября 
2015г. 
№287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»; с пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения; Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Организация – разработчик: СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий». 



Пояснительная записка 
Образовательная программа дополнительного профессионального 

образования по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения 
(далее – Программа) разработана в соответствии с обязательными требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в порядке Приказа Министерства образования и науки России от 
01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». А так же в 
соответствии со ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», в порядке п. 16 Приказа 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». 

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых 
знаний по безопасности дорожного движения, для применения в практической 
деятельности в сфере безопасности движения и охраны труда, а так же в целях 
обеспечения профилактических мер по сокращению дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП), нарушений правил дорожного движения (далее - 
ПДД), травматизм в ДТП, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

 

Характеристика квалификации 
Цель обучения: 
- совершенствование и (или) получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретении новой 
квалификации. 

Задачи обучения: 
- усвоение слушателями теоретических знаний и практических навыков по 

организации работы службы безопасности движения и подразделений 
организаций в области транспортной безопасности и охраны труда, а так же 
приобретения слушателями (учащимися) необходимых знаний оперативно- 
эксплуатационной работы субъектовпредпринимательства. 

- предоставление слушателям необходимых знаний и формирование навыков 
с учетом наиболее существенных изменений в области транспортной 
безопасности и охраны труда в пределах РоссийскойФедерации. 

- формирование комплексного подхода к организации работы по обеспечению 
безопасности дорожногодвижения. 

 
К освоению программы допускаются лица, имеющие диплом о высшем 

образовании по направлению подготовки, не входящем в укрупненную группу 
23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" 



Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы: 

- диплом Государственного образца о дополнительном профессиональном 
образовании по программе профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения 
в порядке п. 16.3 Приказа Минтранса Российской Федерации 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» по установленной форме; 

- заверенная копия лицензии на право образовательной деятельности; 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 
программы и (или) отчисленные из организации, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по установленному образцу. 

 
Квалификационные требования, формирующиеся в результате освоения 

программы 
В результате обучения слушатели должны: 
Знать: 
- нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

и перевозки пассажиров игрузов; 
- основы трудовогозаконодательства; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарнойзащиты; 
- назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики 

подвижного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных 
механизмов и средств для контейнерных и пакетныхперевозок; 

- правила технической эксплуатации транспортныхсредств; 
- методы планирования, учета и анализа автомобильныхперевозок; 
- организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других 

работников, занятых эксплуатациейавтотранспорта; 
- порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельностипредприятия. 
Уметь: 
- разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно- 

транспортных происшествий и контролировать ихвыполнение; 
- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений Правила дорожного движения, совершенных 
водителями юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
установленном порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных 
происшествиях и принятых мерах по ихпредупреждению; 

- осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в 
которых участвовал подвижной состав предприятия, с  данными 
Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МВДРоссии; 



- 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 опасныхгрузов; 

- организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности 
дорожного движения вколлективе; 

- 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 дорожногодвижения; 

- контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями 
транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в 
соответствии с водительскимиудостоверениями; 

- 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 отдыхаводителей; 
- организовывать стажировку водителей и работуводителей-наставников; 
- организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения 

по плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем. 

 
Организационно-педагогические условия 

 
Учебный процесс организован по очно–заочной форме обучения, в том числе: 
максимальный объем учебной нагрузки  слушателя составляет 48 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки по освоению профессиональной образовательной программы. 
Продолжительность учебной недели – шестидневная. Для всех видов 
аудиторныхзанятийакадемическийчасустанавливаетсяпродолжительностью- 
45 минут. Продолжительность обучения 1, 5 месяца с отрывом от производства. 

Обучение по программе осуществляется посредством освоения отдельных 
учебных дисциплин, которые предусматривают учебные занятия (практическое, 
лабораторное занятие, лекция), самостоятельную работу, стажировочную 
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 
планом. Консультации для слушателей по очно–заочной форме обучения 
предусматриваются из расчета 4 часа на одного слушателя. Формы проведения 
консультаций индивидуальные. Организуются вне сетки учебного времени, 
точечно. 



Формами промежуточной аттестации являются: зачеты, экзамен. 
Проведение зачетов и экзамена предусматривается за счет времени, 

отведенного на изучение соответствующей дисциплины. 
Для аттестации слушателей на соответствие их квалификации создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания и освоенные 
компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно, а Государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

К Государственной итоговой аттестации допускаются слушатели, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план. Государственная итоговая аттестация включает защиту 
выпускной квалификационной работы. Обязательные требования защиты 
выпускной квалификационной работы – соответствие тематики содержанию 
одной или несколькихдисциплин. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательной программе дополнительного профессионального образования, 
выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения. 



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор СОГБПОУ  

«Техникум отраслевых технологий» 
____________ Г.Г.Путенкова 

«_____»___________2020 г. 
 

Учебный план 
образовательной программы 

дополнительного профессионального образования 
по программе профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации специалиста, ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения 

 
№ 

п/п 
Наименование дисциплин Количество 

часов 
1 Нормативно-правовое и техническое регулирование 

в сфере автомобильного транспорта и безопасности 
дорожного движения 

28 

 Общая характеристика нормативно-правового 
регулирования 

4 

 Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов 

12 

 ФЗ «О безопасности дорожного движения» 4 
 ФЗ Устав автомобильного транспорта 2 
 Техническое регулирование БДД 4 
  

зачет 
2 

2 Организация безопасности дорожного движения 28 
 Системный подход к БДД 2 
 Активная и пассивная безопасность 2 
 Понятие и классификация ДТП 4 
 Требования к водителю по БДД 4 
 Режим труда и отдыха водителей 4 
 Медицинское обеспечение БДД 4 
 Информационное обеспечение БДД, обучение 

водителей и персонала 
2 

 Организация работы по БДД на предприятии 2 
 Охрана труда и экологическая безопасность на 

транспорте 
2 

  
Экзамен 

2 



3 Подвижной состав автомобильного транспорта. 
Техническая эксплуатация транспортных средств. 
Технические средства организации дорожного 
движения. 

16 

 Типаж подвижного состава автомобильного транспорта 2 
 Общее устройство и анализ конструкции автомобиля 2 
 Автомобильные эксплуатационные материалы 2 
 Планово-предупредительная система ТО и ремонта 2 
 Технология предрейсового и послерейсового 

техосмотра 
2 

 Транспортно-телематические системы БДД 4 
  

зачет 
2 

4 Организация автомобильных перевозок 20 
 Классификация автомобильных перевозок 2 
 Технико-эксплуатационные показателиперевозочного 

процесса 
2 

 Технологический процесс перевозки грузов 2 
 Технологический процесс перевозки пассажиров 2 
 Перевозка опасных грузов 2 
 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов 2 
 Перевозка детей 2 
 Экономические показатели АТ. Калькуляция 

себестоимости перевозок. 
2 

 Страхование на транспорте 2 
  

зачет 
2 

 Стажировочная практика на предприятии 96 
 Подготовка выпускной квалификационной работы 

Индивидуальные консультациии 
100 

по 4 часа на 
каждого 

слушателя 

 

 Выпускная квалификационная работа 8 
 Итого 288 



 
 
 
 
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий») 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВОЧНОЙ ПРАКТИКИ 
образовательной программы 

дополнительного профессионального образования 
по программе профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации специалиста, ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения 

 
 
 
 
 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 
 

Цель стажировки: закрепление на практике профессиональных компетенций 
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 
изучение передового опыта; приобретение профессиональных и 
коммуникативных компетенций для выполнения задач ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения. 

 
 
 

Срок стажировкис« » 20 по« » 20  



 
№ п/п Содержание заданий стажировки кол-во часов 

1 Разработка плана мероприятий по БДД 4 
2 Разработка мероприятий по предупреждению дорожно- 

транспортных происшествий 
4 

3 Проведение мероприятий по предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий и контроль их выполнения 

8 

4 Анализ причин возникновения ДТП и нарушений ПДД 8 
5 Составление отчета о ДТП и принятых мерах поих 

предупреждению 
4 

6 Сверка данных о ДТП с данными Государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения МВД России 

4 

7 Участие 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 

8 

8 Организация и проведение информационной работы по БДД в 
коллективе 

4 

9 Информирование водительского состава, инженерно-технических 
работников, органы управления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя о состоянии аварийности, 
причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий 

4 

10 Установление причин и обстоятельств возникновения ДТП, 
выявлять нарушения установленных требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 

8 

11 Организация прохождения обязательных периодических 
медицинских осмотров и контроль за их исполнением 

8 

12 - контролировать допуск водителей к управлению только теми 
категориями   транспортных   средств,   право   управлениякоторыми 
предоставлено им в соответствии с водительскимиудостоверениями; 

4 

13 Контроль по выпуску автомобилей 4 
14 Составление графика и организация страхования автомобилей 4 
15 Составление сборника инструкций по БДД 4 
16 Организация проведения инструктажей по БДД 4 
17 Контроль соблюдения водителями режима труда и отдыха 4 
18 Организация стажировки водителей и работы водителей- 

наставников 
4 

19 Составление плана работы и организация кабинета БДД 2 
20 Зачет 2 

 

Стажер / 
 _ 

(подпись) (фамилия,инициалы) 

Руководитель(консультант)стажировки / 
(подпись) 

 
(фамилия, инициалы) 
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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
(СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
СТАЖИРОВОЧНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 

(должность) 

 
Место стажировки (наименование организации) 



Цель стажировки: 
закрепление на практике профессиональных компетенций; 

изучениепередового опыта; приобретение профессиональных и 
коммуникативныхкомпетенций для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности 

 
 
 

Дата Выполняемая работа Оценка Подпись 
руководителя 
(консультанта) 

    
    
    
    

 

Заключение руководителя (консультанта) стажировки 
 

(ФИО) 

Впериод с « » 20 г. по « » 20 г. 
прошел стажировкувкачестве(должности) 

 
 вобъеме часов 
в  
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

и выполнил следующие виды работы : 
 
 
 
 
 

Руководитель(консультант)стажировки / 
( подпись) 

 
Фамилия, инициалы) 

 

Руководительорганизации / 
 

/ 
 

 

МП « » 20  
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