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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа «Профессиональная переподготовка с присвоением 
квалификации ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - 
Образовательная программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с 
последующими изменениями) (далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), на основании Приказа Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. 
N 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (с 
последующими изменениями) (далее -  Приказ № 287).

К обучению по данной Образовательной программе допускаются лица, имеющие в 
наличие диплом о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в 
укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». Требования к 
стажу (опыту) работы не предъявляются.

Обучающимся, успешно освоившим Образовательную программу и получившим 
положительные оценки на итоговой аттестации, выдается диплом о дополнительном 
профессиональном образовании по программе профессиональной переподготовки с 
присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Обучение ведется дистанционно на основании Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 9 января 2014 г. N2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». Обучение без 
отрыва от работы (дистанционное) предусматривает обеспечение обучающихся учебными 
материалами (рабочими учебно-тематическими планами, учебными пособиями - конспектами 
лекций по изучаемым предметам, методическими материалами - указания для обучающихся, 
контрольными заданиями и др.).

После проработки учебных материалов обучающийся должен выполнить по основным 
предметам контрольную работу и сдать её на проверку с получением оценки.

На основании данных контрольных работ осуществляется выявление успешности 
освоения Образовательной программы обучающимся, объема и глубины приобретенных 
знаний, степени самостоятельности при изложении материала, умения использовать личный 
накопленный опыт. Для получения положительной оценки при раскрытии вопроса 
необходимо изложить наиболее существенные знания, показать связь содержания излагаемого 
с практикой применяемых требований к ответственному за обеспечение безопасности 
дорожного движения. При неудовлетворительной оценке контрольной работы, обучаемый 
устраняет замечания преподавателя. Наличие положительной оценки по всем выполненным 
контрольным работам обучаемый допускается до квалификационного экзамена.
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Учебный план
«Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации ответственный за обеспечение

безопасности дорожного движения».
Форма обучения -  дистанционная.

№ п/п Учебные предметы, разделы Количество
часов

1 Транспортная система России. Транспортное право. 4
2 Технические средства автомобильного транспорта. 6
л
J Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 12
4 Охрана труда на автомобильном транспорте. 6
5 Безопасность движения на автомобильном транспорте. 40
6 Безопасность жизнедеятельности. 4
7 Общее устройство автомобилей. 10
8 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 20
9 Технический регламент Таможенного союза. 10
10 Проверка транспортных средств в эксплуатации. 20

11 Организация перевозочного процесса на автомобильном и 
городском наземном электротранспорте. 40

12 Организация сервисного обслуживания на автомобильном 
транспорте. 20

13 Организация транспортно-логистической деятельности. 20
14 Анализ эффективности транспортной деятельности. 8

15 Стажировка на предприятии в качестве ответственного за 
обеспечение безопасности дорожного движения. 30

16 Консультации 2
17 Квалификационный экзамен 3

Всего: 255
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