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 - 1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа предназначена для исполнительных руководителей 

и специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения 

на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте. Програм-

ма «Повышение квалификации специалистов, ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного движения на автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте» является одной из ключевых по данной специаль-

ности и требует хорошей подготовки специалистов по вопросам организации 

перевозок автомобильным транспортом и их профессиональной компетентно-

сти к дальнейшей работе по обеспечению безопасности дорожного движения. 

На всех уровнях управления и организации транспортного процесса необходи-

мо иметь соответствующие знания. 

Для изучения программы необходимы знания слушателей в разрезе про-

граммы «Повышение квалификации специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом». 

Целью изучения программы является формирование у слушателей уровня 

знаний нормативных правовых актов и других документов, регламентирующих 

безопасность движения на автомобильном транспорте с учетом произошедших 

изменений в законодательстве и умение применять их в работе. 

Задачей программы является подготовка на основе полученных знаний 

высокопрофессионального кадрового состава исполнительных руководителей и 

специалистов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортных 

средств. 

На современном этапе развития общества автомобильный транспорт яв-

ляется неотъемлемой составной частью транспортной системы мировой эконо-

мики. 

Нормативное правовое регулирование в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения охватывает широкий спектр общественных отноше-

ний. 

Знания программы важны специалистам разных профессий, но прежде 

всего ими должны овладеть работники автомобильного транспорта, которые 

по-новому, осознанно и цивилизованно могут их использовать для решения 

главной задачи обеспечения безопасности дорожного движения: 

- сохранения жизни и здоровья граждан, защиты их законных прав и ин-

тересов, путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и сни-

жения тяжести их последствий. 

Программа учитывает опыт центров профессиональной подготовки, что 

позволит на практике реализовать философию Центра: «Качественно и наибо-

лее полно удовлетворять потребности потребителя в необходимых профессио-

нальных знаниях». 

После изучения программы специалисты должны получить следую-

щие профессиональные компетенции: 

должен знать: 
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 - - нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного дви-

жения и перевозки пассажиров и грузов; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производствен-

ной санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты; 

- назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики по-

движного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных меха-

низмов 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 дру-

гих работников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

- порядок разработки и утверждения планов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

должен уметь: 

- разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

- анализировать причины возникновения дорожно-транспортных проис-

шествий 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 Государ-

ственной инспекции по безопасности дорожного движения МВД России; 

- разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных норма-

тивных актов юридического лица или индивидуального предпринимателя по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при пе-

ревозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов; 

- организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопас-

ности дорожного движения в коллективе; 

- информировать водительский состав, инженерно-технических работни-

ков, органы управления юридического лица, индивидуального предпринимате-

ля 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 категори-

ями транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в со-

ответствии с водительскими удостоверениями; 

- контролировать прохождение водителями обязательных медицинских 

осмотров; 
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 - - организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях 

эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и климатических 

условиях; 

- контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха води-

телей; 

- организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 

- организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного дви-

жения по плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

В условиях ограниченности отводимого на программу аудиторного вре-

мени требуется лаконичность изложения лекционного материала с достаточно 

полным освещением лишь принципиальных вопросов, раскрывающей сущ-

ность темы, без излишней её детализации. При этом отдельные неохваченные 

лекцией вопросы, следует выделять для проработки их слушателями самостоя-

тельно. 

Объём различных видов учебной нагрузки программы по формам обуче-

ния приведен в нижеследующей таблице. 

 

Объём дисциплины и виды учебной нагрузки по формам обучения 

 

Виды учебной нагрузки 
Очная 

всего часов курс 

Общая трудоёмкость дисциплины 24 24 

Аудиторные занятия 23 23 

Лекции (Л) 23 23 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 

Семинары (С) 0 0 

Лабораторные работы и (или) дру-

гие виды аудиторных занятий 
0 0 

Самостоятельная работа 0 0 

Курсовой проект (работа) 0 0 

Расчётно-графические работы 0 0 

Реферат 0 0 

Контрольная работа (экзамен) 1 1 

Вид итогового контроля экзамен тест 

Слушатели дневной формы обучения осваивают программу в очной фор-

ме. Объём аудиторной нагрузки составляет 23 часа. 

Итоговый контроль по программе осуществляется в виде экзамена. Само-

стоятельная работа включает: изучение материала программы по конспекту 

лекций, учебникам, научно-производственным и отраслевым журналам, норма-

тивно-правовым источникам, методическим разработкам. 

 

2. Тематический план дисциплины 
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 - «Повышение квалификации специалистов, ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного движения на автомобильном 

и городском наземном электрическом транспорте» 

 

2.1. Тематический план дисциплины для дневной формы обучения. 

 

№ 
Наименование разделов, дисциплин и тем, рас-

сматриваемые вопросы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

подготовка 

1. Система управления БДД в ТДК России 1 1   

2. Нормативно-правовой аспект проблемы 

БД 

5 5   

3. Система сбора и обработки информации 3 3   

4. Дорожный фактор и безопасность до-

рожного движения 

2 2   

5. Проблемы надежности водителя 1 1   

6. Организация работы БД на предприяти-

ях транспорта 

5 5   

7. Особенности работы службы БД на 

горэлектротранспорте 

1 1   

8. Поддержание и контроль состояния здо-

ровья водителей 

1 1   

9. Охрана труда и охрана окружающей 

среды 

2 2   

10. Страхование на транспорте 2 2   

 Экзамен (тестирование) 1   (тест) 

 Итого 24 23   
 

 

3. Содержание учебной дисциплины. 

 

Тема 1. Система управления безопасностью дорожного движения в 

ТДК России. 

Основные элементы и принципы государственной системы управления 

безопасностью дорожного движения. 

Политика Минтранса РФ в области безопасности дорожного движения. 

 

Тема 2. Нормативно-правовой аспект проблемы безопасности дорож-

ного движения. 

Раздел 2.1 Основные проблемы и пути совершенствования нормативно-

правовой базы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Законодательство в области безопасности дорожного движения. Закон о 

безопасности дорожного движения. Новые ПДД. Кодекс об административных 

правонарушениях. Ответственность за нарушения в сфере дорожного движе-

ния. 
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 - Раздел 2.2 Лицензирование деятельности на транспорте. Транспортные 

средства для лицензируемой деятельности. Экологические требования, подле-

жащие соблюдению при лицензировании. Условия выдачи лицензий. Причины 

отказа в выдаче лицензий. Продление лицензии. Аннулирование лицензии. 

Требования по безопасности движения, предъявляемые при осуществлении ав-

тотранспортной деятельности. Порядок приостановления и прекращения дей-

ствия лицензий. 

 

Тема 3. Система сбора и обработки информации о ДТП. 

Раздел 3.1 Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о причинах, 

условиях, обстоятельствах и факторах ДТП. Понятие тяжести последствий 

ДТП. Статистика аварийности.  Анализ ДТП и аварийности. Виды, типы, цели 

и методы анализа. 

Раздел 3.2 Учёт ДТП. Государственная система учёта и анализа ДТП. 

Учет ДТП в транспортном предприятии. Анализ причин, факторов и обстоя-

тельств ДТП. Методы повышения БДД в местах концентрации ДТП. 

Раздел 3.3 Методы проведения служебного расследования ДТП. Экспер-

тиза ДТП. 

 

Тема 4. Дорожный фактор и безопасность дорожного движения. 

Раздел 4.1 Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов на 

безопасность дорожного движения. Устройство, эксплуатация и содержание 

дорог. ГОСТы и стандарты по дорогам. Оценка режимов движения. Нормиро-

вание скоростей движения на маршрутах. Обследование дорожных условий. 

Паспорт маршрута и схема опасных участков на маршруте. Система сертифи-

кации транспортных средств. Контроль технического состояния автомобиля. 

Выбор регулярных маршрутов. Оценка режимов движения. Порядок открытия 

маршрутов. Паспорт маршрута и схема опасных участков на маршруте. Оценка 

сложности маршрута. 

Раздел 4.2 Система «Водитель-автомобиль-дорога». Активная безопас-

ность-надежность функционирования дорожного движения. Пассивная без-

опасность- надежность защиты участников ДТП от травм. Факторы, влияющие 

на активную безопасность: дорожные условия, свойства автомобиля, квалифи-

кация водителя. Методы мотивации водителей к повышению квалификации и 

выполнению ПДД. 

Раздел 4.3 Система сертификации транспортных средств, как средство 

выполнения требований безопасности дорожного движения. Контроль техниче-

ского состояния автомобиля. 

 

Тема 5. Проблемы надёжности водителя. 

Раздел 5.1 Профессиональное мастерство водителя и его оценка. Техника 

управления автомобилем. Количественная оценка уровня подготовки водителя. 

Методы совершенствования профессионального мастерства. 

Раздел 5.2 Психофизиологические аспекты профессиональной деятельно-

сти водителя. Оценка индивидуальных психофизиологических особенностей 
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 - водителя. Профотбор и профессиональный подбор водителей. Нормативы ра-

бочего времени и времени отдыха водителей. Работоспособность водителей ав-

томобилей. 

 

Тема 6. Организация работы по БД в транспортном предприятии. 

Раздел 6.1 Технические средства, используемые в работе специалиста по 

безопасности движения. 

Оснащение и организация работы кабинета БД в предприятии. Програм-

мы для проверки знаний ПДД. Технические средства контроля алкогольного 

опьянения. 

Раздел 6.2 Тестирование уровня профессионального мастерства. Ситуа-

ционное обучение водителей действиям в критических ситуациях. Организация 

стажировки водителей. Требования, предъявляемые к водителям в зависимости 

от вида перевозок и сложности маршрута. 

Раздел 6.3 Перевозка пассажиров. Особенности обеспечения БД на меж-

дугородних, городских, пригородных маршрутах; перевозке детей: разовой пе-

ревозке пассажиров. 

Раздел 6.4 Контроль соблюдения требований безопасности при организа-

ции специальных перевозок. Перевозка опасных грузов, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. Контроль выполнения требований инструкции водителем 

и должностными лицами. Контроль соответствия транспортного средства. Ор-

ганизация инструктажа водителей и контроль знаний водителей перевозящего 

КГ, Т и ОГ. 

 

Тема 7. Особенности работы службы БД на городском электрическом 

транспорте. 

Раздел 7.1 Влияние факторов дорожного движения, технического состоя-

ния подвижного пути на уровень аварийности и ДТП. 

Раздел 7.2 Организация работы с водителями городского электротранс-

порта. Подбор и расстановка водителей на маршрутах различной сложности в 

соответствии с их профессиональными и личными качествами. Организация 

стажировки водителей. 

Раздел 7.3 Методы анализа ДТП, ведение документации по БД с помо-

щью ЭВМ. Правовая защита водителей-участников ДТП. Требования по доку-

ментальному оформлению ДТП. 

Раздел 7.4 Специфика эксплуатации подвижного состава электротранс-

порта на линии и необходимость ее учета участниками дорожного движения. 

 

Тема 8. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей. 

Формы и методы организации работы в предприятии по поддержанию 

здоровья и работоспособности водителей. Предрейсовые медосмотры. Меди-

цинское освидетельствование, порядок и сроки прохождения. Организация по-

стоянного контроля за состоянием здоровья водителей групп риска. Формы 

взаимодействия с учреждениями здравоохранения. Современные средства про-

филактики состояния водителей и контроля за уровнем бдительности. 
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Тема 9. Охрана труда и окружающей среды на транспорте. 

Раздел 9.1 Требования к техническому состоянию и оборудованию по-

движного состава. Техника безопасности при применении ГСМ и охлаждаю-

щих жидкостей. 

Раздел 9.2 Контроль требований к водителям при погрузочно-

разгрузочных работах, со специальным оборудованием, газобаллонных автомо-

билей. 

Раздел 9.3 Техника безопасности при погрузке, разгрузке и перевозке 

грузов. Средства индивидуальной защиты. Доврачебная помощь при несчаст-

ных случаях. 

Раздел 9.4 Охрана окружающей среды. Понятие о содержании вредных 

веществ в отработавших газах автомобилей. 

 

Тема 10. Страхование на транспорте. 

Раздел 10.1 Общее представление о страховании на транспорте. Класси-

фикация видов страхования и виды страхового возмещения. Виды страхования. 

Ответственность перевозчиков. 

Раздел 10.2 Возмещение убытков по страхованию, причиненных в ре-

зультате аварии. Порядок оформления необходимой документации. Регрессные 

иски о возмещении убытков. 

Раздел 10.3 Ответственность сторон в конвенции КДПГ. 

Раздел 10.4 Медицинское обязательное и добровольное страхование на 

транспорте. Программы медицинского страхования. Перечни услуг, оказывае-

мых при страховании, особенности страхования водителей. 

 

4. Вопросы для промежуточного и итогового контроля. 

 

1. Требования к техническому состоянию транспортных средств по усло-

виям обеспечения БДД. 

2. Виды инструктажей по обеспечению БДД. 

3. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуата-

ции. 

4. Лицензирование на транспорте. 

5. Техническое регулирование и сертификация на транспорте. 

6. Виды инструктажей. Вводный инструктаж. Назначение и содержание. 

7. Учёт показателей состояния БД на предприятии. Правила учёта ДТП. 

8. Порядок получения лицензии на пассажирские перевозки. 

9. Инструктаж на рабочем месте. Назначение и содержание. 

10. ДТП, включаемые в государственную статистическую отчётность. 

11. Требования по БД при осуществлении автотранспортной деятельно-

сти. 

12. Обязанности должностных лиц по обеспечению БД. 

13. Повторный инструктаж по БДД. Назначение и содержание. 
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 - 14. Требования и порядок допуска водителей к перевозке пассажиров и 

грузов. 

15. Административная ответственность водителей за нарушение ПДД. 

16. Первичный инструктаж. Назначение и содержание. 

17. Порядок оформления ДТП без пострадавших. 

18. Порядок приостановления и прекращения действия лицензии. 

19. Правила проведения технического осмотра. 

20. Внеплановый инструктаж, Назначение и содержание. 

21.Контрольсостояноя здоровья водителей в процессе трудовой деятель-

ности. 

22. Порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств. 

23. Требования пожарной безопасности при эксплуатации транспортных 

средств. 

24. Обеспечение БД при проведении транспортного контроля. 

25. Неисправности и условия при которых запрещается эксплуатация ТС. 

26. Порядок оформления ДТП с пострадавшими.  

27. Обеспечение безопасности при осуществлении пассажирских перево-

зок. 

28. Административная ответственность за нарушения ПДД должностны-

ми лицами. 

29. ДТП, не подлежащие учёту. 

30. Требования по обеспечению БД при перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов. 

31.Нормативные правовые документы в сфере БД. Краткое содержание. 

32. Требования по БД при перевозке опасных грузов.  

33. Порядок проведения служебного расследования ДТП. 

34. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 

35. Экологические требования к подвижному составу. 

36. Основные мероприятия по профилактике ДТП на предприятии. 

37. ФЗ № 196-95г. Задачи. Основные принципы обеспечения БД. 

38. Безопасность движения и дорожные условия. 

39. Обязанности должностных лиц по обеспечению БД. 

 

Промежуточный контроль знаний осуществляется по вопросам из выше-

перечисленного перечня с привязкой их по тематике лекционных занятий. 

Итоговый контроль осуществляется по билетам (всего 35 билетов по 10 

вопросов). 

 

5. Критерии оценки знаний. 

 

Итоговой формой контроля по программе «Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте» явля-

ется экзамен, который проводится по всему учебному материалу дисциплины и 

имеет целью оценить уровень теоретических знаний, развития творческого 
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 - мышления, умений самостоятельной работы, умений синтезировать получен-

ные знания и применять их при решении практических задач. 

К экзамену по дисциплине допускаются слушатели, выполнившие в пол-

ном объеме все виды работ, предусмотренных рабочей программой, самостоя-

тельно отработавшие и успешно защитившие пропущенные ими занятия. Слу-

шатели, не выполнившие в полном объеме все виды работ, предусмотренных 

учебным планом и рабочей программой, или выполнившие их неудовлетвори-

тельно, к экзамену по данной дисциплине не допускаются. 

Экзамен для ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения и контролёров технического состояния транспортных средств прово-

дится в форме ответа на вопросы по билетам, оценка результата производится 

исходя из числа правильных ответов на вопросы. Для проведения экзамена в 

виде теста подготовлено 30 билетов по 10 вопросов в каждом. На экзамен отво-

диться 15 минут. При правильных ответах на 9 вопросов выставляется оценка 

«сдал», в противном случае «не сдал». 

Экзамен для диспетчеров автомобильного и городского наземного элек-

трического транспорта, проводится в форме ответа на вопросы по билетам, 

оценка результата производится исходя из числа правильных ответов на вопро-

сы. Для проведения экзамена в виде теста подготовлено 5 билетов по 10 вопро-

сов в каждом. На экзамен отводиться 15 минут. При правильных ответах на 9 

вопросов выставляется оценка «сдал», в противном случае «не сдал». 

Основой для определения академической оценки по дисциплине служит 

уровень усвоения слушателями материала, предусмотренного рабочей про-

граммой. Для оценки знаний слушателей при получении ими академической 

оценки по дисциплине используются следующие критерии: 

- оценка «сдал» выставляется слушателю, обнаружившему знание учеб-

ного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотрен-

ных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной про-

граммой. Как правило оценка «сдал» выставляется слушателям, допустившим 

погрешности в ответе на зачёте, но обладающими необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя; 

- оценка «не сдал» выставляется слушателю, имеющему пробелы в знани-

ях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомив-

шемуся с основной литературой, предусмотренной программой и не овладев-

шему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и опреде-

ленными программой курса. 

 

6. Рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей. 

 

Объем самостоятельной работы слушателей (СРС) по дисциплине ОБД не 

запланирован. 
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 - Цель СРС – изучение теоретических аспектов организации БДД и приоб-

ретение умений применять их на практике. Самостоятельная работа по ОБДД 

складывается в основном из следующих элементов: 

- изучение и усвоение программного материала в соответствии с темати-

ческим планом; 

- подготовка ответов на вопросы; 

- подготовка к занятиям; 

- подготовка к сдаче экзамена. 

Содержание внеаудиторной СРС и распределение объема на нее не опре-

делено. 

Видами занятий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

• чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры); 

• составление плана текста; 

• ознакомление с нормативными документами и др.; 

 

Перед выполнением слушателями внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает слушателей о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж про-

водится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дис-

циплины. 

Контроль результатов внеаудиторной СРС может осуществляться в пре-

делах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Контроль может проходить в пись-

менной, устной или смешанной формах. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной СРС могут быть ис-

пользованы семинарские занятия, если они предусмотрены учебной нагрузкой. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной СРС являются: 

• уровень освоения слушателем учебного материала; 

• умения слушателя использовать теоретические знания при выпол-

нении практических задач; 

• обоснованность и четкость изложения ответа. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

7.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 
 

1. Конвенция о дорожном движении (заключена в г. Вене 08.11.1968 г., с 

изм. и доп. от 03.03.1992 г.); 

2. Конвенция о дорожных знаках и сигналах (заключена в г. Вене 

08.11.1968 г., с изм. и доп. от 01.05.1971 г.); 
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 - 3. Таможенная конвенция, касающаяся контейнеров, 1972 года (Вместе с 

«Положениями, касающимися маркировки контейнеров», «Процедурой вре-

менного ввоза...», «Использованием контейнеров во внутренних перевозках», 

«Правилами, касающимися технических условий...», «Процедурой допущения 

контейнеров...», «Пояснительными записками», «Составом и правилами проце-

дуры...», «Протоколом о подписании») (заключена в г. Женеве 02.12.1972 г., с 

изм. и доп. от 26.06.1990 г.); 

4. Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пас-

сажиров и багажа (КАПП/CVR) (заключена в г. Женеве 01.03.1973 г.); 

5. Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и 

багажа (Вместе с «Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в международном сообщении государств-участников Содружества 

Независимых Государств») (заключена в г. Бишкеке 09.10.1997 г.); 

6. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опас-

ных грузов (ДОПОГ) (заключено в г. Женеве 30.09.1957 г.); 

7. Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для 

колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые 

могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных сред-

ствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдава-

емых на основе этих предписаний (заключено в г. Женеве 20.03.1958 г., с изм. и 

доп. от 16.10.1995 г.); 

8. Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) (за-

ключено в г. Женеве 01.07.1970 г.); 

9. Соглашение о принятии единообразных условий для периодических 

технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном призна-

нии таких осмотров (Вместе с «Составом и Правилами процедуры Админи-

стративного комитета», «Международным сертификатом...») (заключено в г. 

Вене 13.11.1997 г.); 

10. Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, осуществ-

ляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств 

- участников Содружества Независимых Государств (Вместе с «Максимальны-

ми размерами и другими линейными параметрами транспортных средств», 

«Максимальными массами транспортных средств», «Максимальными осевыми 

массами транспортных средств») (заключено в г. Минске 04.06.1999 г.); 

11. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности ко-

лесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регла-

мент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств») 

(ред. от 13.12.2016 г.); 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 01.06.2017 г.); 

13. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения» (ред. от 03.07.2016 г.); 
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 - 14. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения» (ред. от 14.12.2015 г.); 

15. Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ред. 

от 28.03.2017 г.); 

16. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта» (ред. от 

03.07.2016 г.); 

17. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 01.05.2017 г.); 

18. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» (ред. от 30.12.2015 г.); 

19. Федеральный закон от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмот-

ре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (ред. 04.06.2014 г.); 

20. Федеральный закон от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, при-

чиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (ред. от 23.06.2016 г.); 

21. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ред. от 01.05.2017 г.); 

22. Постановление Совета Министров РСФСР от 05.03.1969 г. № 129 «Об 

утверждении Правил по охране автомобильных дорог и дорожных сооруже-

ний» (ред. от 21.04.1972 г.); 

23. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О Прави-

лах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения») (ред. от 24.03.2017 г.); 

24. Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 г. № 647 «Об утвер-

ждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий» (ред. от 

04.09.2012 г.); 

25. Постановление Правительства РФ от 30.04.1997 г. № 508 «О порядке 

государственного учета показателей состояния безопасности дорожного дви-

жения» (ред. от 02.02.2000 г.); 

26. Постановление Правительства РФ от 17.01.2007 г. № 20 «Об утвер-

ждении Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции» 

(ред. от 25.11.2016); 

27. Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 г. № 16 «Об утвер-

ждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением транс-

портных средств»; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201298&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=69774703-4081201017&SORTTYPE=0&rnd=228224.977220700&SEM=-&ts=1448032060574388800885159&opt=1&7=%7C3109277#0
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 - 28. Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 641 «Об оснаще-

нии транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» (ред. от 12.11.2016 г.); 

29. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 «Об утвер-

ждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» (ред. от 28.04.2015 г.); 

30. Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 г. № 1008 «О прове-

дении технического осмотра транспортных средств» (ред. от 03.11.2015 г.); 

31. Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об утвер-

ждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для соб-

ственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» 

(ред. от 21.03.2017 г.); 

32. Постановление Правительства РФ от 23.11.2012 г. № 1213 «О требо-

ваниях к тахографам, категориях и видах оснащаемых ими транспортных 

средств, порядке оснащения транспортных средств тахографами, правилах их 

использования, обслуживания и контроля их работы»; 

33. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утвер-

ждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (ред. от 

30.06.2015 г.); 

34. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного со-

става автомобильного транспорта (утв. Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984 г.); 

35. Приказ Минавтотранса РСФСР от 26.04.1990 г. № 49 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения служебного расследования дорожно-

транспортных происшествий»; 

36. Приказ Минтранса России, Минтруда России от 11.03.1994 г. № 13/11 

«Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должно-

сти исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта» 

(ред. от 08.06.2015 г.); 

37. Экологические требования к предприятиям транспортно-дорожного 

комплекса. РД 152-001-94 (утв. Минтрансом России 20.05.1994 г.); 

38. Руководство по временному прекращению движения автобусов, трол-

лейбусов и трамваев в неотложных случаях, вызванных стихийными явлениями 

или изменениями дорожно-климатических условий (утв. Департаментом АТ 

Минтранса России 16.01.1995 г.); 

39. Постановление Госкомстата РФ от 28.11.1997 г. № 78 «Об утвержде-

нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету рабо-

ты строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»; 

40. Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32 «О пред-

рейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; 

41. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 г. № 15 «Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха води-

телей автомобилей» (ред. от 05.06.2017 г.); 
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 - 42. «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом» (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 

21.09.2006 г.); 

43. Приказ МВД России от 31.08.2007 г. № 767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоин-

спекции» (вместе с «Инструкцией по осуществлению сопровождения транс-

портных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции») (ред. от 

30.12.2016 г.); 

44. Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязатель-

ных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (ред. от 18.01.2017 г.); 

45. Приказ Минтранса России от 20.10.2009 г. № 180 «О картах, исполь-

зуемых в цифровом контрольном устройстве для контроля за режимами труда и 

отдыха водителей при осуществлении международных автомобильных перево-

зок в соответствии с требованиями Европейского соглашения, касающегося ра-

боты экипажей транспортных средств, производящих международные автомо-

бильные перевозки» (ред. от 23.03.2016 г.); 

46. Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 г. № 06-614 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по порядку проведения смен в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»); 

47. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (об-

следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда» (ред. от 05.12.2014 г.); 

48. Приказ Минтранса России от 04.07.2011 г. № 179 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным до-

рогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 

(ред. от 21.03.2016 г.); 

49. Приказ Минтранса России от 09.07.2012 г. № 202 «Об утверждении 

Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки» 

(ред. от 30.05.2014 г.); 

50. Приказ Минтранса России от 09.07.2012 г. № 203 «Об утверждении 

Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной под-

готовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов ав-

томобильным транспортом» (ред. от 30.05.2014 г.); 

51. Приказ Минтранса России от 24.07.2012 г. № 258 «Об утверждении 

Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным до-

рогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов» (ред. от 21.09.2016 г., с изм. от 16.01.2017 г.); 

52. Приказ Минтранса России от 13.02.2013 г. № 36 «Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, катего-
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 - рий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил исполь-

зования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства» (ред. от 20.02.2017 г.); 

53. Приказ Минтранса России от 21.08.2013 г. № 273 «Об утверждении 

Порядка оснащения транспортных средств тахографами» (ред. от 02.12.2015 г.); 

54. Приказ Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7 «Об утверждении Пра-

вил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня ме-

роприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации» (ред. от 05.09.2016 г.); 

55. Приказ Минтранса России от 14.05.2015 г. № 172 «Об утверждении 

типовой программы профессионального обучения повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном 

сообщении, типовой дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным 

транспортом в международном сообщении, программы дополнительного обу-

чения водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в междуна-

родном сообщении, программы дополнительного обучения специалистов по 

организации перевозок автомобильным транспортом в международном сооб-

щении»; 

56. Письмо Минспорта России от 04.06.2015 г. № ЮН-04-10/3489 «Об ор-

ганизации перевозок групп детей»; 

57. Приказ Минздрава России от 15.06.2015 г. № 344н «О проведении 

обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств)» (вместе с «Порядком 

проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)», «По-

рядком выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водите-

лей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) ме-

дицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских огра-

ничений к управлению транспортными средствами»); 

58. Приказ Минтранса России от 28.09.2015 г. № 287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том» (ред. от 02.03.2017 г.); 

59. Приказ Минздрава России от 18.12.2015 г. № 933н «О порядке прове-

дения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольно-

го, наркотического или иного токсического)»; 

60. Приказ Минтранса России от 11.03.2016 г. № 59 «Об утверждении 

Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обуче-

ния работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с 
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 - движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта»; 

61. ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 

(утв. Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 г. № 221); 

62. Автобусы для перевозки детей. Технические требования. ГОСТ Р 

51160-98 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 01.04.1998 г. № 101) (ред. 

от 29.10.2007 г.); 

63. ГОСТ Р 51709-2001. Государственный стандарт Российской Федера-

ции. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому со-

стоянию и методы проверки (утв. Постановлением Госстандарта России от 

01.02.2001 г. № 47-ст) (ред. от 28.03.2006 г.); 

64. ГОСТ Р 52033-2003. Государственный стандарт Российской Федера-

ции. Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ 

с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического 

состояния (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 

27.03.2003 г. № 100-ст) (ред. от 02.05.2012 г.); 

65. ГОСТ Р 52160-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от 

сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния (утв. и введен в действие Постановлением Госстандар-

та России от 18.12.2003 г. № 375-ст) (ред. от 02.05.2012 г.). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Амбарцумян В.В. Безопасность дорожного движения. М.: Машино-

строение, 1998, 302 с. 

2. Афанасьев М.Б. Комментарии к правилам дорожного движения. М.: 

Транспорт, 1992, 254 с. 

3. Бабков В.Ф Дорожные условия и безопасность дорожного движения. 

Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1993, 271 с. 

4. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. 

Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1991, 183 с. 

5. Луканин В.Н. Российская автотранспортная энциклопедия. Справочное 

и учебное пособие для специалистов отрасли «Автомобильный транспорт» М. 

Просвещение. 2001 г. В 3 томах. 

6. Сборник нормативно правовых материалов по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения на автомобильном и городском электротранспорте. 

М.: Трансконсалтинг, 1995, 191 с. 

7. Организация перевозок пассажиров и грузов на автомобильном транс-

порте: учебно-методическое пособие / А.В. Колик. - М.: ООО «Полиграф», 

2014. - с. 148. 

8. Безопасность дорожного движения: учебно-методическое пособие / 

О.Н. Съедин. - М.: ООО «Полиграф», 2014. - с. 271. 
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 - в) перечень основных профессиональных и реферативных журналов по 

профилю дисциплины: 

1. Журнал «Автомобильный транспорт». 2012-2017 г.г.; 

2. Журнал «МАП». 2012-2017 г.г.; 

3. Журнал «Перевозчик». 2012-2017 г.г.; 

4. Журнал «За рулём»; 

5. Газета «Стоп». 
 

7.2 Средства обеспечения освоения дисциплины. 
 

7.2.1. Методическое пособие. «Тесты по безопасности движения». 
 

7.2.2. Методические указания и материалы по видам занятий. 
 

7.3. Информационно-программные средства. 
 

Сайт: www.ukcasmap39.ru 

раздел Учебный процесс / Литература 

раздел Учебный процесс / Тесты по БД (специалисты) 

раздел Учебный процесс / Тесты по БД (диспетчера) 

раздел Учебный процесс / Видеолекции (по запросу) 


