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Общепрофессиональный цикл 

 

1.Учебный предмет «Система государственного управления обеспечением БДД 

в РФ, федеральный государственный надзор в сфере безопасности дорожного 

движения и транспорта» 

Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

1.1. Система государственного управления обеспечением 

безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации. 

6 5 1 

1.2. Политика Министерства транспорта Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения. 

5 4 1 

1.3. Федеральный государственный надзор в сфере 

безопасности дорожного движения и транспорта. 

5 4 1 

Итого 16 13 3 

 

2. Учебный предмет «Нормативная правовая основа организации работы по 

обеспечению безопасности дорожного движения» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

2.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

9 7 2 

2.2. Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения», как основополагающий документ 

определяющий правовые основы обеспечения БДД на 

территории РФ. 

7 6 1 

Итого 16 13 3 

 

Профессиональный цикл 

 

3. Учебный предмет «Обеспечение безопасности перевозок пассажиров» 
 

Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

3.1.Обеспечение безопасности перевозок пассажиров: 

общие правила. 

7 6 1 

3.2. Обеспечение безопасности регулярных перевозок 

пассажиров и перевозок пассажиров по заказам, легковым 

такси 

6 5 1 

3.3. Обеспечение безопасности перевозок детей, в том 

числе организованных групп детей автобусами. 

7 6 1 

Итого 20 17 3 

 

4. Учебный предмет «Обеспечение безопасности перевозок грузов» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

4.1. Обеспечение безопасности при перевозке грузов, в 

том числе по размещению и креплению грузов на 

7 6 1 



транспортных средствах. 

4.2. Перевозка по территории Российской Федерации 

отдельных видов грузов, имеющих свою специфику при 

обеспечении безопасности – крупногабаритные грузы, 

тяжеловесные грузы, скоропортящиеся грузы. 

6 5 1 

4.3. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и 

грузов в особых условиях. 

7 6 1 

Итого 20 17 3 

 

5. Учебный предмет «Обеспечение безопасности перевозки опасных грузов по 

территории Российской Федерации» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

5.1. Общие положения о перевозках опасных грузов. 3 2,5 0,5 

5.2. Консультант по перевозке опасных грузов. 4 3,5 0,5 

5.3. Классификация опасных грузов. 4 3,5 0,5 

5.4. Автотранспорт для опасных грузов. 3 2,5 0,5 

5.5. Требования по упаковке опасных грузов. 4 3,5 0,5 

5.6. Перевозки опасных грузов без соблюдения 

требований ДОПОГ. 

4 3,5 0,5 

Итого 22 19 3 

 

6. Учебный предмет «Система сбора и обработки информации о дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП)» 

Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

6.1. 1. Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о 

причинах, условиях, обстоятельствах и факторах ДТП. 

Понятие тяжести последствий ДТП. 

5 4 1 

6.2. Понятие аварийности. Статистика аварийности по 

России. Анализ ДТП и аварийности. Виды, типы, цели и 

методы анализа. 

5 4 1 

6.3. Государственная система учета и анализа ДТП. 

Государственная статистическая отчетность. Сбор и 

обобщение первичной информации о ДТП. 

5 4,5 0,5 

6.4. Учет ДТП в транспортном предприятии. Анализ 

причин, факторов и обстоятельств ДТП. Использование 

этих данных для устранения предпосылок к ДТП в 

предприятии. Анализ причин и условий, 

способствовавших возникновению ДТП. 

5 4,5 0,5 

Итого 20 17 3 

 

7. Учебный предмет «Основы трудового законодательства, правила и нормы 

охраны труда на автомобильном транспорте» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

7.1. Основы трудового законодательства в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения.    

7 6 1 

7.2. Правила и нормы охраны труда, техники 7 6 1 



безопасности и производственной санитарии 

7.3. Организация производственной безопасности на 

автомобильном транспорте. Организация работы по 

охране труда. 

8 7 1 

Итого 22 19 3 

 

8. Учебный предмет «Назначение и основные технико-эксплуатационные 

характеристики подвижного состава автомобильного транспорта, 

погрузочно-разгрузочных механизмов и средств для контейнерных и 

пакетных перевозок» 

Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

8.1. Тенденции развития современного 

автомобилестроения. Понятие об основных 

эксплуатационных свойствах. Рынок автомобилей. 

Классификация автотранспортных средств. 

10 8 2 

8.2. Эксплуатационные материалы, их применение, 

хранение, утилизация, пути экономии. 

8 7 1 

Итого 18 15 3 

 

9. Учебный предмет «Правила технической эксплуатации транспортных средств, 

в том числе допуск транспортных средств к эксплуатации» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

9.1. Требования к техническому состоянию 

автотранспортных средств. 

Контроль и поддержание требуемого уровня 

технического состояния. 

9 7 2 

9.2. Основы организации технических осмотров, 

обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

Положения о ТО и ремонте. 

7 6 1 

9.3.  Экологические требования на автомобильном 

транспорте. 

8 6 2 

Итого 24 19 5 

 

10. Учебный предмет «Методы планирования, учета и анализа автомобильных 

перевозок и порядок разработки и утверждения планов производственно-

хозяйственной деятельности предприятий» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

10.1. Оперативный и бухгалтерский учет деятельности 

автотранспортного предприятия.  

3 2 1 

10.2. Статистический учет 3 2 1 

10.3. Виды анализа и организация аналитической работы 

на предприятии 

4 3 1 

10.4. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  4 3 1 



10.5. Методы планирования. 4 3 1 

Итого 18 13 5 

 

11. Учебный предмет «Обеспечение профессиональной пригодности и 

надежности водителей (допуск к управлению транспортными средствами, 

медицинский осмотр, стажировка, инструктаж)» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

11.1. Допуск водителя к управлению транспортного 

средства.  

 

5 4 1 

11.2. Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения. Контроль состояния здоровья 

водителей. 

4 3,5 0,5 

11.3.  Стажировка водителей. 5 4,5 0,5 

11.4. Повышение квалификации водителей и проведение 

мероприятий по совершенствованию водителями 

транспортных средств навыков оказания первой помощи. 

5 4,5 0,5 

11.5. Контроль на линии и инструктаж. 5 4,5 0,5 

Итого 24 21 3 

 

12. Учебный предмет «Организация процесса перевозок и труда водительского 

состава и других работников, занятых эксплуатацией автотранспорта» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

12.1. Общие требования к организации и 

осуществлению деятельности по обеспечению 

безопасности перевозок пассажиров и грузов.  

6 5 1 

12.2. Ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения. Служба безопасности дорожного 

движения. 

6 5 1 

12.3. Соблюдение режима труда и отдыха водителей. 6 5 1 

Итого 18 15 3 

 

13. Учебный предмет «Ответственность за административные правонарушения 

на транспорте, в области дорожного движения и при эксплуатации 

транспортных средств» 
Наименование учебных дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

очно заочно 

13.1. Общие положения об административной 

ответственности. 

 

3 2 1 

13.2. Административная ответственность в сфере 

безопасности дорожного движения. 

4 3,5 
0,5 

13.3. Административная ответственность при 3 2,5 0,5 



нарушении требований обеспечения безопасности 

перевозок. 

13.4. Административная ответственность водителей. 3 2,5 0,5 

13.5.  Административная ответственность за 

нарушение режима труда и отдыха водителей 

3 2,5 
0,5 

Итого 16 13 3 

Итоговая аттестация 2 2  

Итого: 256 213 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


