
Рабочая программа дополнительной профессиональной программы 
профессиональной подготовки специалистов, ответственных за обеспечение безопасности 
дорожного движения (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказом Минтранса России от 31.07.2020 N 282 "Об 
утверждении Профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения».  

Для прохождения курса обучения допускаются лица, имеющие диплом о среднем 
профессиональном или о высшем образовании по направлениям подготовки, не входящим 
в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, предоставление специалистам возможности информационного обмена по 
проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, а также обмена опытом своей 
работы. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронных технологий. 
В программе предусмотрено изучение следующих дисциплин: 

- Правовая подготовка – 14 ч 
- Техническая подготовка – 58 ч 
- Технология транспортных процессов. Финансы и управление. Охрана труда и 

техника безопасности – 70 ч 
- Безопасность дорожного движения – 124 ч 
 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме 
зачетов. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся 
преподавателем. Знания, умения, навыки оцениваются по пятибалльной системе: 5 
«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 1 «плохо», 
а также по системе зачет «зачтено». Профессиональная переподготовка завершается 
итоговой аттестацией в форме экзамена.  
Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией, состав которой 
определяется и утверждается руководителем АНОО ДПО «Центр ППК ТДК».  
Результаты экзамена оформляются протоколом. По результатам экзамена выдается 
диплом о профессиональной переподготовке. Индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах осуществляются АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» на 
бумажных и (или) электронных носителях. Осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 
периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Организационно-педагогические 
условия реализации программы должны обеспечивать реализацию программы в 
полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям обучающихся. 
Информационно-методические условия реализации программы включают: учебный 
план; календарный учебный график; рабочие программы учебных предметов; 
методические материалы и разработки; расписание занятий. 
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