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                             1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1Цель реализации Программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее – Программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01 июля 2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

приказ 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". 

 

Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе является 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере проведения предрейсового или предсменного контроля технического 

состояниятранспортных средств автомобильного транспорта. 

 

           1.2. Характеристика вида профессиональной деятельности 

 

В ходе освоения Программы слушатель получает профессиональную компетенцию 

согласно направлению подготовки 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»: 

         производственно-технологическая деятельность: 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

                                                          ПК  

способностью осуществлять проведениепредрейсового или предсменного контроля 

технического состоянияавтомобильного транспорта. 

 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

Лекции, практическая, самостоятельная 

работа, стажировка 

Итоговая аттестационная работа. 

Итоговая аттестация 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результатом обучения слушателей по Программе является получение компетенции за 

счет получения знаний и умений в области проведения предрейсового или предсменного 

контроля технического состоянияавтомобильного транспорта; 

 

В результате освоения Программы слушатель должен знать: 

нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте; 

устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и 

правила эксплуатации автотранспортных средств, в том числе специальных подъемных 

устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368574/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368574/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368574/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368574/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368574/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368574/
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технические требования, предъявляемые к автотранспортным средствам, в том числе 

специальным подъемным устройствам для пассажиров из числа инвалидов, не способных 

передвигаться самостоятельно; 

основы транспортного и трудового законодательства Российской Федерации; 

основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации; 

порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств, утверждаемый в соответствии с пунктом 2 

статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "; 

правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

 

В результате освоения Программы слушатель должен уметь: 

 

проводить предрейсовый или предсменный контроль их технического состояния. 

 

1.4. Категории слушателей. 

К освоению Программы профессиональной переподготовки допускаютсялица, имеющие 

образование не ниже уровня среднего профессионального, подтвержденное документом об 

образовании и о квалификации по профессии или специальности, или направлению подготовки, 

не входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника 

и технологии наземного транспорта"; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образованиепо профессии или специальности, или направлению подготовки, не 

входящим в соответствующую уровню образования укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта". 
 

1.5. Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

 

 Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 256 часов, 

включая теоретические и практические занятия.  

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а также очно-

заочная, заочная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

Количество слушателей в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

ч. 

 

в том числе Форма 

контр

оля 
лекции практичес

кие и 

самостоят

ельные 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Дисциплина «Правовая подготовка» 16 16   

2 Дисциплина «Техническая подготовка» 

22 

 

22 

 

 

- 

 

 

3 Дисциплина «Технология транспортных 18 18 -  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370317&date=02.02.2021&dst=233&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370317&date=02.02.2021&dst=233&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346487&date=02.02.2021&dst=101348&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346487&date=02.02.2021&dst=101348&fld=134
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процессов» 

4 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 12 12 -  

5 Дисциплина «Организация и безопасность на 

автомобильном транспорте» 30 30 - 
 

6 Дисциплина «Поддержание и контроль состояния 

здоровья работников, охрана труда и 

окружающей среды» 
12 10 2 

 

7 Дисциплина «Ответственность на транспорте» 8 8 -  

 Промежуточная аттестация 2  2 зачет 

2. Стажировка 120 - 120 Итого

вая 

аттест

ацион

ная 

работа 

 Консультация 

 

8 8 - 

 

 Итоговая аттестация 

 

8 

 

8 - экзам

ен 

 Итого  256 

 

132 124  

 

 

  2.2.Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Всего, 

часов 

 

в том числе Форма 

контр

оля 
лекции практичес

кие и 

самостоят

ельные 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Дисциплина «Правовая подготовка» 
16 16  

 

1.1 Основы транспортного и гражданского 

законодательства 4 4 - 
 

1.2 Нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте 

4 4  

 

1.3 Лицензирование деятельности на 

автомобильном транспорте 
4 4 - 

 

1.4 Договора и контракты 

 
4 4 - 

 

2 Дисциплина «Техническая подготовка» 

22 

 

22 

 

 

- 

 

 

2.1 Международная классификация подвижного 

состава 
2 2 - 

 

2.2 Устройство, технические характеристики, 4 4 -  
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конструктивные особенности, назначение и 

правила эксплуатации автотранспортных 

средств 

2.3 Устройство, технические характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и 

правила эксплуатации специальных и 

специализированных транспортных средств 

4 4 - 

 

 

2.4 Технические требования, предъявляемые к 

автотранспортным средствам, в том числе 

специальным подъемным устройствам для 

пассажиров из числа инвалидов, не способных 

передвигаться самостоятельно 

4 4 - 

 

2.5 Основные положения по допуску транспортных 

средств к эксплуатации 8 8 - 
 

3 Дисциплина «Технология транспортных 

процессов» 18 18 - 
 

3.1 Эксплуатация транспортных средств     

3.1.1 Требования к транспортным средствам, 

осуществляющих перевозки грузов 6 6 - 
 

3.1.2 Требования к транспортным средствам, 

осуществляющих перевозки специфических 

грузов 
4 4 - 

 

3.1.3 Требования к транспортным средствам, 

осуществляющих перевозки пассажиров  4 4 - 
 

3.1.4 Требования к транспортным средствам, 

осуществляющих перевозки организованных 

групп детей 
4 4  

 

4 Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» 
12 12  

 

4.1 Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии 6 6 - 
 

4.2 Правила пожарной безопасности 2 2 -  

4.3 Транспортная безопасность 4 4 -  

5 Дисциплина «Организация и безопасность на 

автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте» 
30 30 - 

 

5.1 Основные элементы и принципы 

функционирования государственной системы 

управления БДД 
2 2 - 

 

5.2 Политика Минтранса РФ в области БДД и 

нормативно – правовая база по БДД в РФ 2 2 - 
 

5.3 Нормативные правовые акты по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 
4 4 - 

 

5.4 Организация работы контролера на     
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предприятии 

5.4.1 Профессиональные и квалификационные 

требования к контролеру 4 4  
 

5.4.2 Профотбор работников автотранспорта 4 4   

5.4.3 Оснащение пункта технического контроля 4 4 -  

5.4.4 Порядок организации и проведения 

предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств 

4 4 - 

 

5.4.5 Контроль соблюдения требований безопасности 

перевозок 4 4 - 
 

5.4.6 Порядок оформления результатов проведенного 

осмотра 
2 2 - 

 

6 Дисциплина «Поддержание и контроль 

состояния здоровья работников, охрана 

труда и окружающей среды» 
12 10 2 

 

6.1 Медицинский контроль состояния здоровья 

работников автотранспорта 2 2 - 
 

6.2 Контроль за режимом труда и отдыха 2 2 -  

6.3 Техника безопасности и охрана труда при 

обслуживании и эксплуатации автомобилей  4 4 - 
 

6.4 Техника безопасности при погрузке – разгрузке, 

перевозке и первая доврачебная помощь при 

травмах 
4 2 2 

 

7 Дисциплина «Ответственность на 

транспорте» 
8 8 - 

 

7.1 Нарушения в сфере автотранспорта и их 

последствия 4 4 - 
 

7.2 Ответственность должностных лиц 4 4   

 Промежуточная аттестация 2 - 2 зачет 

2. Стажировка 120 - 120 Итого

вая 

аттест

ацион

ная 

работ

а 

 Консультация 

 

8 8 - 

 

 Итоговая аттестация 

 

8 

 

8 - экзам

ен 

 Итого  256 

 

132 124  
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2.3. Рабочая программапрофессиональной переподготовки 

Дисциплина 1 «Правовая подготовка» 

 

1.1 Основы транспортного и гражданского законодательства 

Общие понятия права, правовые нормы. Система законодательства. Место трудового и 

гражданского права в общей законодательной системе. Транспортное законодательство. 

Правовые нормы автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Государственное регулирование автотранспортной деятельности. Основные положения об 

ответственности за нарушения транспортного законодательства. Положения законов 

Российской Федерации применительно к автотранспортной деятельности. 

 

1.2 Нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорт 

Обеспечение безопасности движения – обязанность субъекта автотранспортной деятельности. 

Положения законов Российской Федерации применительно к автотранспортной деятельности. 

Особые требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющих перевозки пассажиров, багажа и грузов автомобильным транспортом.   

 

                     1.3Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте 

Цели и задачи лицензирования автотранспортной деятельности. Нормативные документы, 

регламентирующие порядок лицензирования автотранспортной деятельности на территории 

РФ. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в области автомобильного транспорта. 

Виды лицензий, сроки их действия. Лицензионные документы, порядок получения лицензии. 

Требования, предъявляемые к владельцу лицензии, обязанности владельца лицензии. 

Ответственность владельца лицензии за нарушение условий лицензирования и за 

осуществление деятельности без лицензии. Структура, задачи и права органов Управления 

государственного автодорожного надзора (УГАДН). Функции УГАДН по регулированию 

рынка транспортных услуг. Решение спорных вопросов при лицензировании. 

 

1.4 Договора и контракты 
Общие  положения  о  договорах  купли-продажи.  Договора на перевозку, техническое 

обслуживание и ремонт, контроль технического состояния, транспортно-экспедиционное 

обслуживание. Ответственность за нарушение договорных обязательств 

 

                                        Дисциплина 2 «Техническая подготовка» 

 

2.1 Классификация подвижного состава, требования к нему 

Международная классификация подвижного состава автомобильного транспорта. Автомобили 
с дизельными и бензиновыми двигателями. Совершенствование систем автомобилей, качества 
автомобилей. Эксплуатационные и потребительские свойства, определяющие качество 
автотранспортных средств. Понятия об основных эксплуатационных свойствах. 
Классификация и маркировка подвижного состава. Основы технико-экономической методики 
выбора оптимальных технических параметров подвижного состава в зависимости от условий 
эксплуатации. Требования безопасности к конструкции автомобилей, весовые и габаритные 
ограничения. 

 

2.2 Устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение 

и правила эксплуатации автотранспортных средств 

Основные понятия о техническом устройстве, состоянии и работоспособности 

автотранспортныхсредств. Технические характеристики транспортных средств различных 

категорий. Основные нормативные документы, регламентирующие требования безопасности 
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движения и защиты окружающей среды, к техническому состоянию автотранспортных средств. 

Требования к автомобилям по показателям работоспособности и технического состояния. 

 

2.3 Устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение 

и правила эксплуатации специальных и специализированных транспортных средств 

 

Технические характеристики специализированных и специальных транспортных средств. 

Различие в конструктивных особенностях. Требования к автомобилям по показателям 

работоспособности и технического состояния.  

 

2.4 Технические требования, предъявляемые к автотранспортным средствам, в том 

числе специальным подъемным устройствам для пассажиров из числа инвалидов, не 

способных передвигаться самостоятельно 

 Особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов. Помощь при передвижении по 

территории объекта транспортной инфраструктуры, предназначенного для обслуживания 

пассажиров, в том числе при входе в транспортное средство и выходе из него, до места посадки 

в транспортное средство и от места высадки из него, при оформлении багажа, получении 

багажа. Оснащение транспортных средств вспомогательными подъемными механизмами. 

Технические требования к ТС, оснащенных подъемными механизмами. Правила пользования. 

 

2.5 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации 

Опознавательные знаки транспортных средств. Требования к техническому состоянию 

тормозной системы, рулевого управления, переднего моста, шасси, приборов освещения, 

двигателю и его системам, нормативные значения, методы и средства контроля. Параметры 

технического состояния, подлежащие контролю при выпуске автомобилей на линию, 

технических осмотрах, нормативы. Методы, средства контроля, режимы проверки.Нормативы 

проверки систем транспортного средства согласно техническому регламенту ТР ТС 018/2011 и 

Перечня неисправностей и условий. 

 

3. Дисциплина «Технология транспортных процессов» 

3.1 Эксплуатация транспортных средств 

 

3.1.1 Требования к транспортным средствам, осуществляющих перевозки грузов 

Основные понятия о грузах. Заключение договора перевозки груза, договора фрахтования 

транспортного средства для перевозки груза. Предоставление транспортных средств и 

контейнеров, предъявление и прием груза для перевозки, погрузка грузов в транспортные 

средства и контейнеры. Определение массы груза, опломбирование транспортных средств и 

контейнеров. Технические требования к транспортным средствам, предназначенным для 

перевозки грузов. 

 

3.1.2 Требования к транспортным средствам, 

 осуществляющих перевозки специфических грузов 

Значения габаритных и весовых параметров. Понятие о крупногабаритном, тяжеловесном, 
скоропортящемся и опасном грузах. Особенности перевозки таких видов грузов.Сроки 

доставки, выдача груза. Очистка транспортных средств и контейнеров. Порядок составления 
актов и оформления претензий. Обязательные условия использования автомобилей 

прикрытия.Допуск АТС к перевозке тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. 

 
3.1.3 Требования к транспортным средствам, осуществляющих перевозки 

пассажиров 

Виды перевозок пассажиров и багажа. Технические требования к автобусам, осуществляющим 

регулярные пассажирские перевозки. Требования к внешнему виду. Требования к автобусам, 



10 
 

осуществляющим перевозки пассажиров по заказам. Требования к легковым такси. Забытые и 

найденные вещи. Порядок оформления претензий и составления актов. 

 

3.1.4. Требования к транспортным средствам, осуществляющих перевозки 

организованных групп детей 

Понятие об организованной перевозке группы детей автобусами. Технические требования к 

автобусу, предназначенному для перевозки детей от 1,5 до 16 лет. Нормативные документы. 

Документы, необходимые для такой перевозки.  

 

                             Дисциплина 4 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

4.1 Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и производственной санитарии 
Основные законодательные и нормативные документы по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии. Организация производственной безопасности на автомобильном 
транспорте. Обучение и инструктаж по охране труда и безопасности работ. Расследование и учет 
несчастных случаев на производстве при эксплуатации автомобильного транспорта. Ответственность 
работодателя, персонала. 

 

4.2 Правила пожарной безопасности 

Меры пожарной безопасности. содержание профилактических мероприятий(здания и 
сооружения, автотранспортные средства и оборудование). Принципы тушения горящих 

веществ. Тушение пожаров водой, пеной, инертными газами. Твердые огнетушащие вещества. 
первичные средства тушения пожаров. Системы автоматической пожарной защиты. Пожарная 

связь и сигнализация. Обязанности работающих при возникновении и тушении пожара. 
Оказание первой медицинской помощи при термических ожогах. Ответственность 

работодателя, персонала. 

 
4.3 Транспортная безопасноть 

Государственная политика и требования в области обеспечения транспортной безопасности. 

Акт незаконного вмешательства. Уровни террористической опасности. Обязанности 

должностных лиц по обеспечению транспортной безопасности нс объекте транспортной 

инфраструктуры и транспортном средстве. Требования к водителям в области обеспечения 

транспортной безопасности. Структура плана обеспечения транспортной безопасности. 

Порядок взаимодействия, организация системы связи и оповещения по факту незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств. 

 

Дисциплина 5. «Организация и безопасность движения на автомобильном и 

городском наземном электрическом транспорте» 

 

5.1 Основные элементы и принципы функционирования государственной системы 

управления БДД 

Роль и задачи правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

в РФ. Роль и задачи федеральных органов исполнительной власти относительно обеспечения 

безопасности дорожного движения в РФ. 

 

5.2 Политика Минтранса РФ в области БДДи нормативно – правовая база по БДД в РФ 

Роль, задачи и направления работы Министерства транспорта РФ в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Роль и задачи организаций, федеральных служб и агентств, 

подведомственных Министерству транспорта в области обеспечения безопасности дорожного 

движения в РФ. Основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в 

сфере обеспечения безопасности движения. Новые правила дорожного движения. Новое в 
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Гражданском кодексе РФ, Кодексе РФ об административных правонарушениях, Уголовном 

кодексе РФ по вопросам правонарушений и преступлений на транспорте. 

 

5.3 Нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

Перечень нормативных документов, их требования. Понятие о техническом обслуживании и 

ремонте. Сроки и нормативы. 

 

5.4 Организация работы контролера на предприятии 

 

5.4.1 Профессиональные и квалификационные требования к контролеру 

Профессиональные и квалификационные требования к контролеру технического состояния 

транспортных средств.Требования к наличию образования и стажу.  

 

5.4.2Профотбор работников автотранспорта 

Собеседование с кандидатами на должность контролера. Испытательный срок.  

 

5.4.3 Оснащение пункта технического контроля 

Требования, предъявляемые к контрольному пункту осмотра транспортных средств. 

Требования к оборудованию и оснащению комнаты механика.Технические средства, 

используемые в работе контролера технического состояния.  

 

5.4.4 Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств 

Проверка разрешительной документации, необходимой для движения по дорогам общего 

пользования. Последовательность осмотра узлов, агрегатов и комплектности транспортного 

средства.  

 

5.4.5 Контроль соблюдения требований безопасности перевозок 

Тормозная система. Рулевое управление. Внешние световые приборы. Стеклоочистители и 
стеклоомыватели ветрового стекла. Колеса и шины. Двигатель. Прочие элементы конструкции. 
Нормативные требования. Методы проверки. Особенности проверки технического состояния 
транспортных средств с газобалонным оборудованием 

 

5.4.6 Порядок оформления результатов проведенного осмотра 

Журнал учета проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств. Правильность его заполнения. Отметка в путевом листе о прохождении  

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств. 

 

 
Дисциплина 6. «Поддержание и контроль состояния здоровья водителей, охрана труда и 

окружающей среды» 

 

6.1 Медицинский контроль состояния здоровья работников автотранспорта 

Формы и методы организации работы в предприятии по поддержанию здоровья и 
работоспособности работников. Обязательные медицинский осмотры. Предварительные и 

периодические медосмотры. Организация постоянного контроля за состоянием здоровья 
работников. 

 
6.2Контроль за режимом труда и отдых. 

Тахографы, их применение. Устройсвотахографа. Правила вывода информации с тахографа. 

Проверка работоспособности тахографа. 
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6.3 Техника безопасности и охрана труда при обслуживании и 

 эксплуатации автомобилей и горэлектротранспорта 

Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. Контроль 

выполнения водителем требований к погрузочно – разгрузочным работам, работе на 

газобаллоных автомобилях, при работе на автомобилях со специальным оборудованием. 

 

6.4 Техника безопасности при погрузке – разгрузке, перевозке и первая доврачебная 

помощь при травмах 

Техника безопасности при погрузке, разгрузке и перевозке грузов. Средства 

индивидуальной защиты. Первая доврачебная помощь при несчастных случаях. Организация 

готовности оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

Перваядоврачебная помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях 

электротоком, отравлениях химическими веществами. 

Первая доврачебная медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, 

вывихах, ушибах и т.п.). 

Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Переноска и транспортирование пострадавших с учетом их состояния и характера 

повреждения. Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. Требования 

к персоналу, подготавливаемому к оказанию первой помощи. 

 

Дисциплина 7.«Ответственность на транспорте» 

 

7.1 Нарушения в сфере автотранспорта и их последствия 

Понятие правонарушения на автотранспорте. Виды ответственности. Ответственность за 

нарушения Федерального законодательства в области безопасности дорожного движения. 

 

7.2 Ответственность должностных лиц 

Штрафы для должностных лиц, допустивших нарушения в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

2.4. Стажировка 

2.4.1 Организационно-инструктивное собрание 

2.4.2 Изучение организации и технологии производства, работ в организации 

2.4.3 Изучение и знакомство с новейшими технологиями, приемами и методами 

деятельности производства 

2.4.4 Работа с нормативно-правовой, технической и другой документацией, учебными 

изданиями 

2.4.5 Непосредственное участие в планировании работы организации 

2.4.6 Выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера) 

2.4.7 Сбор и обработка материала для итоговой аттестационной работы 

Прохождение стажировки подтверждается итоговой аттестационной работой. 
 

2.5. Перечень практических и самостоятельных работ 

 

 № темы  Наименование практических занятий Количество 

часов 

 Промежуточная аттестация 2 

6.4 Техника безопасности при погрузке – разгрузке, перевозке и 

первая доврачебная помощь при травмах 2 

 Стажировка, подтверждающаяся написанием итоговой 

аттестационной работой 120 
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 ИТОГО: 124 

 

2.6. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представляет собой график учебного процесса, 

устанавливающий последовательность и продолжительность обучения и итоговой аттестации 

по учебным неделям и (или) дням. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью Программы и 

разрабатывается с учетом выбранной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

         Расписания занятий и календарный учебный график утверждаетсязаместителем  директора 

по учебной части АУ ЧР ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии до начала занятий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения 

соответствуют категориям слушателей. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами Учреждения, 

соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) и профессиональных стандартах.  

При реализации Программы допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов в 

сфере автомобильного транспорта, а также преподавателей ведущих российских 

образовательных и научных организаций. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

3.1. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение 

Программы 

Наименование компонентов 
Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер  1 

Мультимедийный проектор  1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 1 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

1 

Средства оказания первой помощи 1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 
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группы)  

  

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам Программы в виде печатных изданий, 

плакатов, электронных учебных материалов, тематических 

фильмов, презентаций 

 

 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной 

группы)  

 

  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в сети 

«Интернет»http://ucniva.rchuv.ru/ 

1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестацияслушателя.  

Освоение Программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено/не 

зачтено». Зачет проводится по вопросам дисциплин в письменной форме 

(тестирование).Слушателям задается 20 вопросов на основании изученного материала 

Программы, с охватом, в том числе следующих дисциплин: 

 
«Правовая подготовка» 

«Техническая подготовка» 

«Технология транспортных процессов» 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Организация и безопасность на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте»  

«Поддержание и контроль состояния здоровья работников, охрана труда и окружающей 

среды» 

«Ответственность на транспорте». 

 

Максимальное время выполнения теста - 30 минут. Допустимое количество неверных ответов – 

2. 

Программа обучениязавершается итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация проводится после прохождения слушателем обучения, промежуточной 

аттестации и стажировки. 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией в 

форме защиты итоговой аттестационной работы с учетом актуальных вопросов по 

эксплуатации автомобильного транспорта и осуществлению перевозок пассажиров и грузов. 

Содержание итоговой аттестационной работы определяется оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

На «отлично» итоговая аттестационная  работа оценивается за актуальность темы, соответствие 

содержания выбранной теме, глубину проработки материала, правильность и полноту 

использования источников, соответствие оформления дипломной работы стандартам; знание 

http://ucniva.rchuv.ru/
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слушателем изложенного материала, умение грамотно  изложить суть проблемы; присутствие 

личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, аргументы и 

комментарии, выводы; умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии; умение анализировать фактический материал и 

статистические данные, использованные при написании дипломной работы; наличие 

качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, являющегося его 

иллюстративным фоном.  При защите итоговой аттестационной работы слушателю необходимо 

показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание - понимание», «знание - умение».  

На «хорошо» оценивается итоговая аттестационная работа за мелкие замечания по оформлению 

итоговой аттестационной работы, незначительные трудности по одному из перечисленных 

выше требований.  

За недостаточное раскрытие темы, неполный список литературы и источников, затруднения в 

изложении, аргументировании работа оценивается на «удовлетворительно». 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия сформированных компетенций у слушателей планируемым результатам. К 

итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющий задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по Программе. 

         Слушатель, получивший положительные оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», считается аттестованным. 

         Решения о результатах устной аттестации слушателей принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии. В случае спорной ситуации, при равном количестве 

голосов, окончательное решение о результатах итоговой аттестации принимает председатель 

Комиссии. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. 

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

Слушателю, успешно освоившему программу профессиональной переподготовки и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом с присвоением квалификации контролера 

технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта, что дает право 

контролировать техническое состояниеавтотранспортных средств. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня 

предыдущей аттестации. 
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г.  

№ 196-ФЗ 

2. Приказ Минтранса России от 28.10.2020 г. №440 «Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы 

тахографов, установленных на транспортные средства» 

3. Приказ Минтранса России от 2 октября 2020 г. № 404 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса» 

4. Приказ Минтранса России от 16.10.2020 г. №424 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей» 

5. Приказ Минтранса России от 29 июля 2020 г. № 264 Об утверждении порядка 

прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, 

принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

6. Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090«Правила дорожного движения Российской Федерации»  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г.  

№ 2349 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств»  

8. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта»  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 г. № 1586  

«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» 

10. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» (ТР ТС 018/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» 

11. Приказ Минтранса России от 11 сентября 2020 г. №368 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»  

12. Федеральный закон от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

14. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

15. ПриказМинистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 

2020 г. № 871н «Об утверждении правил охраны труда на автомобильном транспорте» 

16. Федеральный закон  от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. №2200  

«Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом»  

18. Приказ Минтранса России от 31 августа 2020 г. № 343 «Об утверждении требований к 

организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

19.  Приказ МВД России от 22 марта 2019 г. № 177 «Об утверждении Порядка 

осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД 

России» 

20. Федеральный закон от 14.06.2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном» 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. №1527  

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»  

22. Приказ МВД России от 30.12.2016 г. № 941 «Об утверждении порядка подачи 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами» 

23. Европейское соглашение от 30 сентября 1957 года о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (ДОПОГ)  

24. Приказ Минтранса России от 21.08.2020 г. № 318 «Об утверждении порядка выдачи 

свидетельств о соответствии нормам, установленным Соглашением о международных 

перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок, подписанным в г. Женеве 1 сентября 1970 г., для 

изотермических транспортных средств, транспортных средств-ледников, транспортных 

средств-рефрижераторов, отапливаемых транспортных средств» 

25. Приказ Минтранса России от 5 июня 2019 г. № 167  «Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» 

26. «Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о 

специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)», 

подписанное в Женеве 1 сентября 1970 г. 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г.  

№ 2349 «Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с 

управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств»  

28. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

29. Приказ Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 439 «Об утверждении порядка 

выдачи специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок 

опасных грузов» 

30. Приказ Минтранса России от 12 августа 2020 г. № 304 «Об утверждении порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных грузов» 

31. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

32. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29  

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209)  

33. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

34. Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «Об утверждении порядка 

проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)» 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.  

№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»  

36. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  

37. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014  

№ 835н «Об утверждении па проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров»  

38. Приказ Минтранса России от 31.07.2020 г. №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»» 

consultantplus://offline/ref=525817F7B324D4C59A6D7CA77AAC6AC57054B4613A6BBCCAA82ECEBB77C7C5EF323BE90D45ECDF3A37192A9A541C76D8B9065193E98AA168d7t9N
http://base.garant.ru/2540439/
consultantplus://offline/ref=9A871F50F9EC5C76ED68D0FB8127F43C03138863649C3BE01270D5F1E536C8A652037CC797C2C5055F46A6D4CFC0AC56C5451969A39ACBE1X3k5J
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39. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 № 237  

«О Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»  

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2020 г.  

№ 1502 «Об утверждении правил учета дорожно-транспортных происшествий» 41. 

Постановления Правительства РФ от 30.04.1997 № 508 [41] 

41. Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» 

42. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г.  

№ 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» 

43. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398 

«Об утверждении  Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»  

44. Постановление Правительства Российской Федерацииот 30.07.2004 № 395  

«Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»  

45. Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 283 «Об утверждении Порядка аттестации 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься 

соответствующей деятельностью» 

46. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях» (КоАП РФ) 

47. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 г.  

№ 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной части кодекса 

российской федерации об административных правонарушениях» 

48. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 

21.10.2011 № 22111)  

 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Сегеда Н.Г., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза 

Чувашии. 

Клементьева О.Ю., старший методист АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» 

Минсельхоза Чувашии. 
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