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г. Тюмень 

 

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. 

2 1 1 

1.2. Политика Министерства транспорта Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения. 

2 1 1 

Итого 4 2 2 

 

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. 

2 1 1 

2.2. Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения», как основополагающий документ 

определяющий правовые основы обеспечения БДД на 

территории РФ. 

2 1 1 

Итого 4 2 2 

 

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. 

2 1 1 

3.2. Обеспечение безопасности регулярных перевозок 

пассажиров и перевозок пассажиров по заказам, легковым 

такси 

2 0,5 1,5 

3.3. Обеспечение безопасности перевозок детей, в том 

числе организованных групп детей автобусами. 

2 0,5 1,5 

Итого 6 2 4 

 

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 

транспортных средствах. 

2 1 1 



4.2. Перевозка по территории Российской Федерации 

отдельных видов грузов, имеющих свою специфику при 

обеспечении безопасности – крупногабаритные грузы, 

тяжеловесные грузы, скоропортящиеся грузы. 

2 0,5 1,5 

4.3. Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и 

грузов в особых условиях. 

2 0,5 1,5 

Итого 6 2 4 

 

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. 2 1 1 

5.2. Классификация опасных грузов. 2 0,5 1,5 

5.3. Автотранспорт для опасных грузов. 2 0,5 1,5 

Итого 6 2 4 

 

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. Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о 

причинах, условиях, обстоятельствах и факторах ДТП. 

Понятие тяжести последствий ДТП. 

2 1 1 

6.2. Понятие аварийности. Статистика аварийности по 

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

методы анализа. 

2 0,5 1,5 

6.3. 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. 

2 0,5 1,5 

Итого 6 2 4 

 

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.    

2 0,5 1,5 

7.2. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии 

2 0,5 1,5 

Итого 4 1 3 

 

8. 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 



8.1. Допуск водителя к управлению транспортного 

средства.  

2 1 1 

8.2.  Стажировка водителей. 2 1 1 

Итого 4 2 2 

 

9. 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 

9.1. Общие положения об административной 

ответственности. 

 

1 0,5 0,5 

9.2. Административная ответственность в сфере 

безопасности дорожного движения. 

1 0,5 
0,5 

9.3. Административная ответственность при 

нарушении требований обеспечения безопасности 

перевозок. 

1 0,5 

0,5 

9.4. Административная ответственность водителей. 1 0,5 0,5 

Итого 4 2 2 

Итоговая аттестация 1 1  

Итого: 48 21 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


