
Актуальность программы, предполагающей повышение квалификации 
специалистов, ответственных за обеспечение безопасность дорожного движения,  
определяется различными нормативно-правовыми документами федерального уровня и 
острой проблемой ситуации на дорогах, связанной с постоянным увеличением и 
уплотнением транспортного потока, что приводит к повышению риска возникновения 
аварийных ситуаций. 

Программа повышения квалификации специалистов, ответственных за 
безопасность дорожного движения  разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 
регистрационный № 29444) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 
от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., 
регистрационный № 31014), 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», Приказом Минтранса России от 16.10.2020 г. № 
424 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий 
труда водителей автомобилей» 

Категория обучающихся: специалисты автомобильного транспорта, которые 
отвечают требованиям к образованию в соответствии с Приказом Минтранса России от 
31.07.2020 N 282. 

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». 

К изучению предполагаются следующие дисциплины: 
- Правовая подготовка 
- Техническая подготовка 
- Технология транспортных процессов. Финансы и управление. Охрана труда 

и техника безопасности 
- Безопасность дорожного движения 

Освоение учебных дисциплин заканчивается зачетом в форме устного опроса с 
присвоением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение курса 
повышения квалификации завершается проведением итогового экзамена. 

Учебный материал данного курса разбит на отдельные, относительно завершенные 
содержательные элементы - модули. Каждый модуль, в свою очередь, создает полную 
картину об определенной предметной области деятельности, связанную с обеспечением 
безопасности дорожного движения.  

Обучение по  программе повышения квалификации специалистов, ответственных 
за обеспечение безопасности дорожного движения основано на сочетании как аудиторной, 
так и самостоятельной работы. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  



Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 
составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   

Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 
Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 

поставленных программой, слушателям следует изучить законодательную базу, 
регулирующую безопасность дорожного движения в Российской Федерации – 
федеральные законы №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». N 126-
ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального закона "О безопасности 
дорожного движения" и другие нормативно-правовые акты, в том числе об 
ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения.  

Слушатель должен ознакомиться с требованиями к техническому состоянию 
транспортных средств по условиям безопасности дорожного движения и другими учебно-
методическими материалами, рекомендованными программой. Раскрывая содержания 
темы раздела, в первую очередь необходимо актуализировать знания и опыт слушателей 
по данной теме.  

 
 

http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/196_fz2.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/259_fz3.doc
http://ugadn78.ru/assets/files/Docs/259_fz3.doc
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