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 - 1. Пояснительная записка 

 

В условиях развития рыночной экономики России, увеличения объёмов 

перевозок грузов и пассажиров, повышения ответственности перевозчиков в 

целях обеспечения безопасности движения и выполнения экологических требо-

ваний, возникает необходимость в периодическом обновлении знаний и навы-

ков перевозчиков в соответствии с изменяющейся законодательной и норма-

тивной базой, современными организационными формами по осуществлению 

грузовых и пассажирских автомобильных перевозок. 

 

Цель повышения квалификации: дать слушателям необходимые зна-

ния и сформировать навыки с учетом наиболее существенных изменений в об-

ласти осуществления перевозок пассажиров и грузов в пределах Российской 

Федерации. 

 

Задачи обучения: 

• ознакомить с основными изменениями правил и норм, регламенти-

рующих организацию автомобильных перевозок; 

• ознакомить с основными изменениями в действующем налогооб-

ложении; 

• ознакомить с современными требованиями к техническому состоя-

нию транспортных средств; 

• ознакомить с изменениями нормативных документов в организации 

работы по обеспечению безопасности движения, порядком анализа 

и оформления ДТП; 

• ознакомить с изменениями и дополнениями в правилах и нормах 

охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты на 

автомобильном транспорте; 

• ознакомить с изменениями и требованиями экологических норм и 

правил в организации грузовых и пассажирских автомобильных пе-

ревозок. 

 

Повышение квалификации проводится с периодичностью один раз в пять 

лет. Обучение включает лекционные и практические занятия. Обучение завер-

шается экзаменом (тестирование). В экзаменационные тесты включаются во-

просы по всем изучаемым темам. 
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 - Объём дисциплины и виды учебной нагрузки по формам обучения 

 

Виды учебной нагрузки 
Очная 

всего часов курс 

Общая трудоёмкость дисциплины 16 16 

Аудиторные занятия 15 15 

Лекции (Л) 13 13 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 

Семинары (С) 0 0 

Лабораторные работы и (или) дру-

гие виды аудиторных занятий 
0 0 

Самостоятельная работа 2 2 

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 15 часов. 

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 

«Повышение квалификации специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом» 

 

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.  Основные законодательные и иные 

нормативные акты, регламентирующие 

организацию грузовых и пассажирских 

автомобильных перевозок по России. 

2 2   

2. Действующая налоговая система и осо-

бенности в налогообложении транспорт-

ной деятельности 

1 1   

3. Современные требования к техническо-

му состоянию транспортных средств, 

пути и методы поддержания требуемого 

уровня технического состояния 

2 1 1  
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4. Сертификация на автомобильном транс-

порте 

1 1   

5. Действующие нормативные документы в 

обеспечении безопасности движения 

3 3   

6. Изменение правил и требований в орга-

низации грузовых и пассажирских авто-

мобильных перевозок. 

2 2   

7. Современные требования и тенденции 

изменений экологических норм и правил 

в организации и обеспечении грузовых и 

пассажирских автомобильных перево-

зок. 

2 1 1  

8. Изменения и дополнения в правилах и 

нормах охраны труда, техники безопас-

ности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты на автомо-

бильном транспорте. 

1 1   

9. Страхование на автомобильном транс-

порте 

1 1   

10. Экзамен (тестирование) 1 1  (тест) 
 Итого 16 14 2  

 

 

3. Содержание учебной дисциплины. 

 

Тема 1. Основные законодательные и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие организацию грузовых и пассажирских автомо-

бильных перевозок в России. 

Изменения в основных законодательных и иных нормативно-правовых 

актах, регламентирующих выполнение пассажирских и грузовых перевозок в 

России. Действующие требования при лицензировании пассажирской авто-

транспортной деятельности. Система управления и регулирования автотранс-

портной деятельности на федеральном и региональном уровне. 

 

Тема 2. Действующая налоговая система и особенности в налогооб-

ложении транспортной деятельности. 

Действующая налоговая система. Виды и структура налогов, Налогооб-

ложение юридических лиц. Налогообложение физических лип Особенности 

налогообложения автотранспортной деятельности. Порядок уплаты налогов. 

 

Тема 3. Современные требования к техническому состоянию авто-

транспортных средств, пути и методы поддержания требуемого уровня 

технического состояния. 

Действующая система и организация поддержания необходимого уровня 

технического состояния транспортных средств. Система контроля технического 

состояния. Современные требования к техническому состоянию транспортных 

средств. Требования в обеспечении хранения подвижного состава. Требования 

по применению, утилизации и экономии эксплуатационных материалов. Нор-
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 - мативные документы, определяющие систему поддержания необходимого 

уровня технического состояния. Необходимые требования к собственной про-

изводственно-технической базе. Договоры на техническое обслуживание ре-

монт и хранение транспортных средств. 

 

Тема 4. Сертификация на автомобильном транспорте. 

Система и организация сертификации на автомобильном транспорте. Из-

менения в основных законодательных и нормативных актах по сертификации 

на автомобильном транспорте. Виды сертификации. Сертификация перевозок, 

транспортных услуг, услуг по техническому обслуживанию и ремонту. Серти-

фикация транспортных средств, гаражного и диагностического оборудования. 

Документация. 

 

Тема 5. Действующие нормативные документы в обеспечении без-

опасности движения. 

Основные действующие нормативные документы в обеспечении безопас-

ности движения. Изменения в Правилах дорожного движения, проведении тех-

нических осмотров. Требования к состоянию автомобильных дорог, средствам 

управления и регулирования движения. Изменение в системе анализа, учета и 

оформления ДТП. Учет, анализ и экспертиза ДТП. Взаимодействие предприя-

тий транспорта, ГИБДД и УГАДН. Гражданская, административная и уголов-

ная ответственность за ДТП. 

 

Тема 6. Изменения правил и требований в организации пассажир-

ских и грузовых автомобильных перевозок. 

Основные нормативные документы, регламентирующие грузовые и пас-

сажирские автомобильные перевозки. Основные требования, предъявляемые к 

транспортным средствам при перевозке грузов. Виды грузовых перевозок и 

особенности их выполнения. Погрузочно-разгрузочные работы и требования к 

их проведению. Основные требования, предъявляемые к транспортным сред-

ствам для перевозки пассажиров. Организация пассажирских автомобильных 

перевозок, основные условия их выполнения. 

 

Тема 7. Современные требования и тенденции изменений экологиче-

ских норм и правил в организации и выполнении грузовых и пассажир-

ских автомобильных перевозок. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие требования 

охраны окружающей среды к автомобильному транспорту. Токсичность отра-

ботавших газов автомобилей с бензиновыми двигателями, нормативы, методы 

и средства контроля. Токсичность отработавших газов автомобилей с дизель-

ными двигателями. Тенденции изменения экологических норм. Мероприятия 

по охране окружающей среды на автомобильном транспорте. Пути и методы 

снижения токсичности выбросов автомобильным транспортом. Требования по 

экологической безопасности производственно-технических баз предприятий 

транспорта. 
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Тема 8. Изменения и дополнения в правилах и нормах охраны труда, 

техники безопасности, противопожарной защиты на автомобильном 

транспорте. 

Основные действующие законодательные и нормативные документы по 

охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности при вы-

полнении грузовых и пассажирских автомобильных перевозок, проведении по-

грузочно-разгрузочных работ, работ по поддержанию требуемого уровня тех-

нического состояния автотранспортных средств. Организация и обеспечение 

безопасности выполнения работ на автомобильном транспорте. Обучение и ин-

структаж по охране труда и технике безопасности. Расследование и учёт 

несчастных случаев на автомобильном транспорте. Противопожарные меро-

приятия при выполнении грузовых и пассажирских автомобильных перевозок, 

при хранении, обслуживании и ремонте транспортных средств, современные 

противопожарные методы и средства защиты и пожаротушения. Ответствен-

ность руководителя, персонала. 

 

Тема 9. Страхование на автомобильном транспорте. 

Действующая система страхования. Виды страхования. Страхование гру-

зов, пассажиров. Страхование транспортных средств, гражданской ответствен-

ности. Договоры страхования, порядок и условия. Порядок оформления страхо-

вого случая, выплата возмещения. Страховые компании. 

 

4. Вопросы для промежуточного и итогового контроля. 

 

1. Законодательно-нормативная база, регламентирующая организацию 

грузовых и пассажирских автомобильных перевозок в России. 

2. Положения законов РФ применительно к автотранспортной деятельно-

сти. 

3. Правила и требования в организации грузовых и пассажирских автомо-

бильных перевозок. 

4. Требования для поддержания необходимого уровня технического со-

стояния автотранспортных средств. 

5. Техническое регулирование и сертификация на транспорте. 

6. Виды сертификации. 

7. Лицензионные документы. 

8. Ответственность владельца лицензии за нарушение условий лицензи-

рования. 

9. Правила проведения технического осмотра. 

10. Виды технического обслуживания, применяемого на автотранспорте. 

11. Безопасность движения и дорожные условия. 

12. Нормативные документы по безопасности движения. 

13. Организация учёта и анализа ДТП. 

14. Порядок проведения служебного расследования ДТП. 

15. Гражданская, административная и уголовная ответственность за ДТП. 
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 - 16. Основные требования, предъявляемые к транспортным средствам при 

перевозке грузов. 

17. Основные требования, предъявляемые к транспортным средствам для 

перевозки пассажиров. 

18. Экологические требования к подвижному составу. 

19. Требования по обеспечению охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

20. Страхование автотранспорта и ответственности. 

21. Виды и условия страхования. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется по вопросам из выше-

перечисленного перечня с привязкой их по тематике лекционных занятий. Ито-

говый контроль осуществляется по тестам (30 вопросов в тесте, 2 билета). 

 

5. Критерии оценки знаний. 

 

Итоговой формой контроля по программе «Повышение квалификации 

специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом» являет-

ся экзамен, который проводится по всему учебному материалу дисциплины и 

имеет целью оценить уровень теоретических знаний, развития творческого 

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 проводится в форме ответа на вопросы теста. Оценка результата 

производится исходя из числа правильных ответов на вопросы. Для проведения 

экзамена подготовлено 2 варианта тестов по 30 вопросов в каждом. На экзамен 

отводиться 60 минут. При правильных ответах на 75% вопросов тест считается 

сданным. 

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, и справившегося с выполнением заданий, предусмотрен-

ных программой, ознакомившегося с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило оценка «сдал» выставляется слушателям, допустив-

шим погрешности в ответе на зачёте, но обладающими необходимыми знания-

ми для их устранения под руководством преподавателя; 

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

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
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 - ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомив-

шемуся с основной литературой, предусмотренной программой и не овладев-

шего базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и опреде-

ленными программой курса. 

Для экзамена и выпускного квалификационного экзамена, проводимых в 

форме тестирования, соответствие количества правильно выполненных заданий 

в процентах к вышеприведенным оценкам имеет следующее соотношение: 

90-100% - «отлично»; 

80-89% - «хорошо»; 

75-79% - «удовлетворительно»; 

менее 75% - «неудовлетворительно». 

 

6. Рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей. 

 

Объем самостоятельной работы слушателей (СРС) по дисциплине запла-

нирован в количестве 2 часов для очной формы обучения. 

Цель СРС - изучение теоретических аспектов организации движения и 

эксплуатации транспортных средств, приобретение и умение применять их на 

практике. Самостоятельная работа складывается в основном из следующих 

элементов: 

- изучение и усвоение программного материала в соответствии с тематиче-

ским 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 литературы); 

- составление плана текста; 

- ознакомление с нормативными документами и др. 

Перед выполнением слушателями внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включа-

ет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В про-

цессе инструктажа преподаватель предупреждает слушателей о возможных ти-

пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж прово-

дится преподавателем за счет объёма времени, отведенного на изучение дисци-

плины. 

Контроль результатов внеаудиторной СРС может осуществляться в преде-

лах 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. 
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 - Критериями оценки результатов внеаудиторной СРС являются: 

- уровень освоения слушателем учебного материала; 

- умения слушателя использовать теоретические знания при выполнении 

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.); 

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.); 
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 - 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.); 

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.); 

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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 - 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»; 

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.); 
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 - 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.); 

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.); 
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 - 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-

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-
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 - 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 

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. 
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 - 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. 
 

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) 


