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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

(наименование программы) 
 
 

Срок обучения: 252 часа 
Присваиваемая квалификация: 

ответственный за обеспечение 
 безопасности дорожного движения 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса  при реализации дополнительной 
профессиональной программы — программы переподготовки специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 
движения: в соответствии  с  нормативными и законодательными актами Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ 
труда) Минтруда России, Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ) Минтруда России содержание и организация образовательного 
процесса  регламентируется  учебным планом,     рабочими программами предметов, материалами, обеспечивающими качество   подготовки 
обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими  реализацию соответствующей образовательной программы. 

Нормативная база реализации образовательной программы:  
1.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 
2.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
3.  Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
4.  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 
5.  Постановление правительства РФ «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАПОУ «ТПТ» 
__________А.Н. Волохин 

«____»___________ 20__ г. 
 



3 
 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
6.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

7.  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. N 611  «Об утверждении Правил подтверждения 
документов об образовании и (или) о квалификации» 

8.  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

9.  Письмо от 1 апреля 2013 г. №ИР-170/17 «О федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 02 сентября  2013 г. № АК-1879/06 «О документах о квалификации» 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 января 2013 г. N 10 г. Москва «О 
федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 
профессиональной переподготовки педагогических работников» 

12.  Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

13.  Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287"Об утверждении Профессиональных иквалификационных требований к 
работникамюридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей, осуществляющихперевозки автомобильным транспортом 
игородским наземным электрическимтранспортом"(Зарегистрировано в Минюсте России09.12.2015 N 40032) 

14.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 
Программа переподготовки по специальности среднего профессионального  образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
1. Общепрофессиональный цикл 
2. Профессиональный цикл. 
Дисциплины цикла ОГСЭ и ЕН считаются освоенными слушателями в ходе предыдущего освоения программы высшего образования, 
что подтверждается документами (дипломами о высшем образовании). 

1.1. Организация учебного процесса и режим занятий (с применения дистанционных образовательных технологий):  
• продолжительность учебной недели – шестидневная;  
• продолжительность учебных занятий – 1 академический час (45 мин.);  
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• максимальный объем учебной нагрузки слушателей составляет с отрывом от производства — 56 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, без отрыва от производства —  36 часов в неделю 
по освоению программы.  

1.2. Порядок итоговой и промежуточной аттестации обучающихся: 
С целью оценки уровня сформированных компетенций слушателя, его готовности к выполнению профессиональных задач  в 

соответствии с п.14 ст.76 Закона «Об образовании  в РФ» проводится итоговая аттестация по программе переподготовки.  
Согласно ФГОС СПО по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

Компетенции выпускника по программе профессиональной переподготовке, выносимые на итоговую  аттестацию: 
• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  
• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  
• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  
• ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.  
• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
• 1. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта). 
• ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий 

управления перевозками.  
• ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  
• ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса.  
• 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 
• ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 
• ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов.  
• ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.  
• 3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта). 
• ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными организациями.  
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• ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и организовывать 
рациональную переработку грузов.  

• ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения пользователей 
транспорта и перевозчика. 

Форма проведения итоговой аттестации по программе переподготовки — комплексный теоретический экзамен – основной вид 
итогового аттестационного испытания.  

Промежуточная аттестация проводится по разделам программы по окончании их освоения. Формой промежуточной 
аттестации является зачет.  

1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (с применением дистанционных технологий) 

Наименование учебного цикла, дисциплин, модулей 
 

Максимал
ьная 
учебная 
нагрузка, 
час. 
 

Всего, 
ауд. 
час. 

Аудиторные занятия, 
час. 

Внеаудиторная 
самостоятельна
я учебная 
нагрузка, 
час. 
 

Учебная 
нагрузка с 

применением 
дистанционн
ого обучения 

Промежуточная 
аттестация 

лекции 
 

Лаб.раб.прак
т.занятия, 
семинары 

Зачет 
 

Экзамен 
 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 
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Общепрофессиональный учебный цикл 58 29 8 0 29 21   
1.  ОП.01. Основы БДД и противопожарной защиты 8 4 1 - 4 3 зачет  
2.  ОП.02.  Нормативные акты в сфере обеспечения БДД, 

перевозки пассажиров и грузов 
8 4 1 - 4 3 зачет  

3.  ОП.03. Основы трудового законодательства 8 4 1 - 4 3 зачет  
4.  ОП.04.Транспортная система России 8 4 1 - 4 3 зачет  
5.  ОП.05. Технические средства (по видам транспорта) 12 6 2 - 6 4 зачет  
6.  ОП.07. Охрана труда и техносферная безопасность 10 5 1 - 5 4 зачет  
7.  ОП.08.Безопасность жизнедеятельности 4 2 1 - 2 1 зачет  
Профессиональные модули 182 91 12 9 91 70   
8. ПМ.01  Организация перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 
82 41 8 3 41 30  комплек

сный 
экзамен 9. ПМ.02   Организация сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам транспорта) 
50 25 2 3 25 20  

10. ПМ.03  Организация транспортно- логистической 
деятельности (по видам транспорта) 

50 25 2 3 25 20  

 Промежуточная аттестация 6 6       
 Квалификационный экзамен 6 6       
Итого 
 

252 132 20 9 120 91   
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	Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

