




- 3 - 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа предназначена для исполнительных руководителей 

и специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения 

на автомобильном транспорте. Программа переподготовки специалистов по 

безопасности движения на автомобильном транспорте является одной из клю-

чевых по данной специальности и требует хорошей подготовки специалистов 

по вопросам организации перевозок автомобильным и городским электро-

транспортом в повышении их профессиональной компетентности для дальней-

шей работы по обеспечению безопасности дорожного движения. На всех уров-

нях управления и организации транспортного процесса необходимо иметь со-

ответствующие знания. 

Для изучения дисциплины необходимы знания слушателей по организа-

ции перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 

и международном сообщении. 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

уровня знаний нормативных правовых актов и других документов, регламенти-

рующих безопасность движения на автомобильном и городском электротранс-

порте и умение применять их в работе. Сформировать знания и навыки, необ-

ходимые для осуществления успешной деятельности в сфере пассажирских и 

грузовых перевозок. В процессе обучения: 

- ознакомить с основными правовыми нормами, регламентирующими ав-

тотранспортную деятельность; 

- дать необходимые знания об основных эксплуатационных свойствах и 

требованиях, предъявляемых к автотранспортным средствам при их эксплуата-

ции, путях и методах поддержания исправного технического состояния; 

- ознакомить с организацией работы по обеспечению безопасности до-

рожного движения; 

- дать знания об организации и выполнении грузовых и пассажирских пе-

ревозок, погрузочно-разгрузочных работ, о транспортно-экспедиционной дея-

тельности, перевозке опасных грузов; 

- дать основные понятия о финансовой и управленческой деятельности в 

условиях рыночной экономики, включающей основы ценообразования, себе-

стоимости перевозок, бухгалтерского учёта и отчетности, менеджмента и мар-

кетинга, анализа финансовой деятельности, страхования; 

- сформировать знания в области охраны труда, техники безопасности на 

автомобильном транспорте; 

Задачей дисциплины является подготовка на основе полученных знаний 

высокопрофессионального кадрового состава исполнительных руководителей и 

специалистов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортных 

средств. 
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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 дисциплины 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 дисциплины, будущие специалисты должны полу-

чить следующие профессиональные компетенции: 

должен знать: 

- 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; 
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- 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; 

- 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 дисциплину 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 дисциплины по формам обу-

чения приведен в нижеследующей таблице.


