
Учебная программа подготовки и переподготовки специалистов 

по безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте» 

Продолжительность обучения - 48 часов. 

Срок обучения - 8 дней. 

Содержание программы 

Раздел 1.Система управления безопасностью дорожного 

движения в ТДК России 

Раздел 2. Нормативно правовой аспект проблемы безопасности 

дорожного движения 

Раздел 3. Система сбора и обработки информации о дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) 

Раздел 4. Дорожный фактор и безопасность дорожного 

движения 

Раздел 5. Проблемы надежности водителя 

Раздел 6. Организации работы по БД на транспортном 

предприятии  

Раздел 7. Поддержание и контроль состояния здоровья 

водителей 

Раздел 8. Охрана труда и охрана окружающей среды на 

транспорте 

Раздел 9. Страхование на транспорте 

Итоговая аттестация 

Стоимость обучения 2500 рублей  

 

 

 

 

https://стройобр.рф/doc/obuchenie-spetcialistov/organizatciya-perevozok-avtomobilnym-transportom/bdd/


 

Образец выдаваемого документа по окончания обучения 

 

 

 

  



Учебная программа: квалификационной подготовки 

специалистов по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации 

Продолжительность обучения - 82 часа. 

Срок обучения - 14 дней. 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Раздел 1. Правовая подготовка 

Раздел 2. Подвижной состав, требования к нему, поддержание 

технического состояния 

Раздел 3. Организация безопасности дорожного движения 

Раздел 4. Коммерческая эксплуатация автотранспортных средств 

Раздел 5. Финансы и управление 

Раздел 6. Охрана труда, техника безопасности, экология, 

противопожарные мероприятия на автомобильном транспорте 

Итоговая аттестация 

 

Стоимость обучения 4200 рублей   

https://стройобр.рф/doc/obuchenie-spetcialistov/organizatciya-perevozok-avtomobilnym-transportom/podgotovka-spetcialistov-po-organizatcii-perevozok-avtomobilnym-transportom/


Образец выдаваемого документа по окончания обучения 

 

 

  



 

Учебная программа: повышения квалификации специалистов 

по организации перевозок автомобильным транспортом в 

пределах Российской Федерации 

Продолжительность обучения - 32 часа. 

Срок обучения - 6 дней. 

Содержание программы 

Тема 1. Основные законодательные и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие организацию грузовых и пассажирских 

автомобильных перевозок в России 

Тема 2. Действующая налоговая система и особенности в 

налогообложении транспортной деятельности 

Тема 3. Современные требования к техническому состоянию 

автотранспортных средств, пути и методы поддержания требуемого 

уровня технического состояния 

Тема 4. Сертификация на автомобильном транспорте 

Тема 5. Действующие нормативные документы в обеспечении 

безопасности движения 

Тема 6. Изменения правил и требований в организации 

пассажирских и грузовых автомобильных перевозок 

Тема 7. Современные требования и тенденции изменений 

экологических норм и правил в организации и выполнении грузовых 

и пассажирских автомобильных перевозок 

Тема 8. Изменения и дополнения в правилах и нормах охраны труда, 

техники безопасности, противопожарной защиты на автомобильном 

транспорте 

Тема 9. Страхование на автомобильном транспорте 

Итоговая аттестация в виде экзамена 

Стоимость обучения 1600 рублей  

https://стройобр.рф/doc/obuchenie-spetcialistov/organizatciya-perevozok-avtomobilnym-transportom/PK-spetcialistov-po-organizatcii-perevozok-avtomobilnym-transportom/


Образец выдаваемого документа по окончания обучения 

 

 

  



Учебная программа: Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных предприятий 

Продолжительность обучения - 20 часов. 

Срок обучения - 4 дня. 

Содержание программы 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность. 

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной 

опасности. Разбор и анализ примеров ДТП. 

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование дорожного 

движения. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП. 

Раздел 5. Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на 

опасных участках маршрутов движения. 

Зачетное занятие  

Стоимость обучения 1000,00 рублей 

 

Образец выдаваемого документа по окончания обучения 

 

  

https://стройобр.рф/doc/obuchenie-spetcialistov/organizatciya-perevozok-avtomobilnym-transportom/ezhegodnye-zanytia-s-voditelymi/


Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

Продолжительность обучения - 126 часов. 

Срок обучения - 21 день. 

Стоимость обучения 6500,00 рублей  

 

 

  



Повышение квалификации по программе: Педагогические 

основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных средств 

Продолжительность обучения - 126 часов. 

Срок обучения - 21 день. 

Стоимость обучения 6500,00 рублей  

 

Образец выдаваемого документа по окончания обучения 

 

  



Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств 

Продолжительность обучения - 72 часа. 

Срок обучения - 12 дней. 

Стоимость обучения 3700 рублей  

 

 

  



Программа профессиональной переподготовки 

"Контролер технического состояния автотранспортных 

средств" 

Продолжительность обучения - 288  часов. 

Срок обучения - 48 дней. 

 

Стоимость обучения 15000,00 рублей  

Модуль 1. Технический модуль 

Тема 1. Техническое обслуживание автотранспорта 

Тема 2. Методика оценки остаточной стоимости транспортных 

средств с учетом технического состояния 

Тема 3. Виды топлива, применяемые на автотранспорте 

Тема 4. Назначение, виды и свойства моторных масел 

Тема 5. Классификация смазочных моторных масел 

Тема 6. Марки бензина, дизельного топлива, масел, консистентных 

смазок, применяемых в хозяйстве 

Тема 7. Использование смазочно-охлаждающих жидкостей 

Тема 8. Методы снижения расхода моторного топлива при экс-

плуатации автомобиля 

Тема 9. Проверка и регулировка токсичности отработавших газов 

двигателя 

Тема 10. Расчет количества запчастей, шин, АКБ, ТСМ, технических 

жидкостей, технологического оборудования и мате-риалов для АТП 

Модуль 2. Нормативный модуль 

Тема 11. Проект технического регламента «О безопасности 

автотранспортных средств в эксплуатации» 

Тема 12. Основные нормативно-технические документы по 

обеспечению безопасности и охране труда на автотранспортном 

предприятии 

Тема 13. Нормативы трудоемкости технического обслуживания и 

текущего ремонта подвижного состава автомобильного транспорта 

Тема 14.Технический надзор органов ГИБДД РФ 

Тема 15. Организация контроля качества технического состояния 

транспортных средств 



Тема 16. Соблюдение режима труда и отдыха водителей 

автотранспортных средств 

Тема 17. Техническая эксплуатация и обслуживание 

автотранспортных средств образовании 

Тема 18. Противопожарная защита автотранспортных предприятий 

Тема 19. Памятка о мерах пожарной безопасности для 

автотранспортных предприятий, к местам хранения подвижного 

состава (стояночные боксы, гаражи), а также к местам технического 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств 

Итоговая аттестация 

 

Образец выдаваемого документа по окончания обучения 

 

 

  



Программа профессиональной переподготовки 

"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

Продолжительность обучения - 288  часов. 

Срок обучения - 48 дней. 

Содержание программы 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области 

безопасности дорожного движения 

Тема 2. Проект технического регламента «О безопасности 

автотранспортных средств в эксплуатации» 

Тема 3. Технический надзор органов ГИБДД РФ 

Тема 4. Основные нормативно-технические документы по 

обеспечению безопасности и охране труда на автотранспортном 

предприятии 

Тема 5. Требования к техническому состоянию и оборудованию 

автотранспортных средств 

Тема 6. Противопожарная защита автотранспортных предприятий 

Тема 7. Соблюдение режима труда и отдыха водителей 

автотранспортных средств 

Тема 8. Пассажирские автомобильные перевозки 

Тема 9. Транспортный процесс перевозки грузов 

Тема 10. Планирование грузовых перевозок 

Тема 11. Надежность водителя и безопасность движения 

Тема 12. Организация стажировки водителей и работы водителей-

наставников 

Тема 13. Организация проведения медицинских осмотров водителей 

Тема 14. Журнал учета дорожно-транспортных происшествий 

автотранспортных средств 

Тема 15. Служебное расследование дорожно-транспортного 

происшествия 

Тема 16. Охрана окружающей среды от неблагоприятного 

воздействия транспорта 

Тема 17. Требования по обеспечению безопасности перевозок 

опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

https://стройобр.рф/doc/perepodgotovka/avto-perepodgotovka/perepodgotovka-2-avto/


Тема 18. Страхование ответственности перевозчика, пассажиров и 

грузов 

Итоговая аттестация 

 

Образец выдаваемого документа по окончания обучения 

 

  



 


