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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАНСОТИ НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИ-

ЯТИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы до-

полнительного профессионального образования профессиональной переподго-

товки «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения» в части освоения нового вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Обеспечение безопасности дорожного движения при эксплуатации транс-

портных средств, в том числе общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес, стремится к самообразованию и профессиональному 

росту. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ОК 1.4 Эффективно работать в команде, брать на себя ответственность за 

результаты труда команды, результат выполнения заданий. 

ПК 1.1 Осуществлять контроль и надзор в области обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку планов обеспечения безопасности до-

рожного движения. 

ПК 1.3 Осуществлять оценку и контроль над уязвимостью объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

ПК 1.4 Обеспечивать безопасность дорожного движения при перевозке 

грузов и пассажиров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 анализа причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и на-

рушений Правил дорожного движения; 

 технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

 разработки планов, проектов по вопросам обеспечения безопасности дорож-

ного движения; 
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 проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния; 

 проведения инструктажей кадрового состава транспортного предприятия о 

состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных 

происшествий, эксплуатации транспортных средств в различных дорожных и 

климатических условиях; 

 контроля допуска водителей к управлению транспортными средствами; 

 определения технического состояния автомобилей по заданным параметрам; 

 планирования постановки автомобилей на техническое обслуживание и ре-

монт; 

 организации проведения и контроля качества технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей. 

 

уметь: 

 разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и контролировать их выполнение; 

 анализировать причины возникновения дорожно-транспортных происшест-

вий и нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, в установленном 

порядке готовить отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и приня-

тых мерах по их предупреждению; 

 осуществлять сверку данных о дорожно-транспортных происшествиях, в ко-

торых участвовал подвижной состав предприятия, с данными Государствен-

ной инспекции по безопасности дорожного движения МВД России; 

 разрабатывать или участвовать в разработке проектов локальных норматив-

ных актов юридического лица или индивидуального предпринимателя по во-

просам обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе при пе-

ревозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов; 

 организовывать работу персонала по выполнению требований обеспечения 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в ус-

ловиях нестандартных и аварийных ситуаций; 

 оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса.  

 организовывать и проводить агитационно-массовую работу по безопасности 

дорожного движения в коллективе; 

 информировать водительский состав, инженерно-технических работников, 

органы управления юридического лица, индивидуального предпринимателя о 

состоянии аварийности, причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных 

происшествий; 

 устанавливать причины и обстоятельства возникновения дорожно-

транспортных происшествий, выявлять нарушения установленных требова-

ний по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 контролировать допуск водителей к управлению только теми категориями 

транспортных средств, право управления которыми предоставлено им в соот-
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ветствии с водительскими удостоверениями; 

 контролировать прохождение водителями обязательных медицинских осмот-

ров; 

 организовывать проведение инструктажа водителей об особенностях экс-

плуатации транспортных средств в различных дорожных и климатических 

условиях; 

 контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха водителей; 

 организовывать стажировку водителей и работу водителей-наставников; 

 организовывать работу кабинета (класса) безопасности дорожного движения 

по плану, утвержденному юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем; 

 выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с приме-

нением современных информационных технологий управления перевозка-

ми; 

 определять техническое состояние автомобилей по заданным параметрам; 

 планировать постановку автомобилей на техническое обслуживание и ремонт 

с диагностированием; 

 производить расчет производственной программы по количеству техниче-

ского обслуживания, ремонтов и по трудовым затратам; 

 организовывать проведение и контроль качества технического обслуживания 

и текущего ремонта; 

 определять количество оборудования цехов, зон технического обслуживания 

текущего ремонта, площадей производственных помещений графическим и 

аналитическим методами; 

 оформлять первичные документы технической эксплуатации автомобилей. 

 

знать: 

 нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

перевозки пассажиров и грузов; 

 назначение и основные технико-эксплуатационные характеристики подвиж-

ного состава автомобильного транспорта, погрузочно-разгрузочных механиз-

мов и средств для контейнерных и пакетных перевозок; 

 правила технической эксплуатации транспортных средств; 

 методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок; 

 организацию процесса перевозок и труда водительского состава и других ра-

ботников, занятых эксплуатацией автотранспорта; 

 причины изменения технического состояния автомобилей и методы их опре-

деления; 

 организацию и процесс восстановления изделий; 

 назначение систем технического обслуживания, ремонта и основные требо-

вания к ней; 

 технологические особенности выполнения технического обслуживания и ре-

монта автомобилей; 
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 влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния авто-

мобилей и методы их учета; 

 особенности эксплуатации автомобилей в экстремальных природно-

климатических, производственных и социальных условиях; 

 правила эксплуатации автомобилей, осуществляющих пассажирские пере-

возки и легковых автомобилей. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

производственной практики – 120 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


