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Учебный план
программы повышения квалификации
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения»
Количество
часов
Всего
часов
Теорет
ически
хПракт
ически
х

Наименование разделов и тем

Раздел 1. Правовая подготовка
1.1. Основы транспортного и гражданского законодательства. 3

3

-

1.2. Лицензирование
транспорте.

1/2

-

1/2

1/2

-

3

3

-

7

7

-

деятельности

на

автомобильном 1/2

1.3. Сертификация на автомобильном транспорте
1.4.

Договора и контракты

Итого по разделу

Раздел 2. Техническая подготовка

2.1. Подвижной состав, требования к нему, поддержание 3
технического состояния.

3

-

3

-

6

-

2.1.1. Классификация подвижного состава, требования к
нему, поддержание технического состояния
2.1.2. Основы организации технических осмотров,
обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
2.1.3.
Требования
к
техническому
состоянию
автотранспортных средств. Контроль и поддержание
требуемого уровня технического состояния
2.2. Материально – техническое обеспечение эксплуатации 3
автотранспортных средств.
2.2.1. Эксплуатационные материалы, их применение,
хранение, утилизация, пути экономии.
2.2.2. Хранение подвижного состава, запасных частей,
эксплуатационных материалов
2.2.3. Автомобильные шины, их ремонт, хранение,
утилизация.
2.2.4. Экологические требования на автомобильном
транспорте
Итого по разделу

6

Раздел 3. Технология транспортных процессов. Финансы и управление.
Охрана труда и техника безопасности.
3.1. Эксплуатация транспортных средств.

3

3

-

3.2. Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным 3
транспортом в пределах РФ.

3

-

3.1.1. Виды грузовых и пассажирских перевозок.
3.1.2. Организация перевозки грузов.
3.1.3. Организация пассажирских перевозок.
3.1.4. Организация перевозок специфических грузов.

3.2.1. Правила
транспортом.

перевозки

грузов

автомобильным

3.2.2. Правила перевозки пассажиров автомобильным
транспортом.
3.2.3. Погрузочно –
автомобильном транспорте.

разгрузочные

работы

на

3.2.4. Транспортно – экспедиционное обслуживание.
2.4.5. Логистика на автомобильном транспорте.
3.3. Финансы и управление.

3

3

-

и 3

3

-

12

-

2.6.1. Менеджмент, финансовый менеджмент.
2.6.2.
Финансово
–
автотранспортной деятельности.
3.4.
Безопасность
жизнедеятельности.

экономический

дорожного

движения

анализ

3.4.1. Правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии.
3.4.2. Правила пожарной безопасности.
3.4.3. Транспортная безопасность.
Итого по разделу

12

Раздел 4. Организация и безопасность движения на автомобильном и
городском электрическом транспорте
4.1. Система управления безопасностью дорожного 12
движения в транспортно – дорожном комплексе РФ и ее
нормативно – правовая база.

12

-

12

-

4.1.1.
Основные
элементы
и
принципы
функционирования государственной системы управления
БДД.
4.1.2. Политика Минтранса РФ в области БДД и
нормативно – правовая база по БДД в РФ.
4.2. Система сбора и обработки информации о ДТП.
4.2.1. Понятия о ДТП, виды, причины, обстоятельства,
тяжесть.

12

4.2.2. Анализ ДТП и аварийность, виды и цели анализа,
служебное расследование ДТП, государственная система
учета ДТП.
4.3. Дорожный и человеческий фактор.

12

12

-

2

2

-

4.5. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей, 2
охрана труда и окружающей среды.

2

-

2

2

-

4.7. Контроль технического состояния автотранспортных 2
средств при возвращении на предприятие.

2

-

4.3.1. Категорирование дорог и требования к их
обустройству.
4.3.2. Система «Водитель – автомобиль – дорога –
среда», психофизиология труда водителей.
4.4. Организация работы по БДД на предприятии.
4.4.1. Технические средства организации работы по
БДД.
4.4.2. Основы контроля профессионального мастерства
водителей.
4.4.3. Контроль соблюдения требований безопасности
перевозок.
4.4.4. Особенности работы службы БД на городском
наземном электротранспорте.

4.5.1. Основы страхования на транспорте.
4.5.2. Обязательное и добровольное страхование.
4.6. Страхование на транспорте.
4.6.1. Медицинский
водителей.

контроль

состояния

здоровья

4.6.2. Контроль за режимом труда и отдыха.
4.6.3. Техника безопасности и охрана труда при
обслуживании и эксплуатации автомобилей и городского
электротранспорта.
4.6.4. Техника безопасности при погрузке – разгрузке,
перевозке и первая доврачебная помощь при травмах.

4.7.1.
Контроль
технического
состояния
автотранспортных средств при возвращении на предприятие.
4.7.2. Порядок оформления результатов проверки.
4.7. Ответственность должностных лиц за правонарушения 2
на автомобильном транспорте.
4.7.1. Ответственность
автомобильном транспорте.

за

правонарушения

2

-

на

Раздел 5. Стажировка
Итоговая аттестация.

1

Итого

72

1
71

1

