
Аннотация 

Программа повышения квалификации 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте» 

 

Цель программы: дать потребителям образовательных услуг современный уровень 

знаний, необходимый для осуществления руководства организацией и обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, создания 

внутрипроизводственной системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в области 

безопасности дорожного движения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

- выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками (ПК 1.1); 

- организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

(ПК 1.2); 

- оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса 

(ПК 1.3) 

- организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного 

процесса (ПК 2.1); 

- обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов (ПК 2.2); 

- организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса (ПК 2.3); 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать  собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 

4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5);  

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

 

Результатом овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной программы должен: 

 

иметь практический опыт: 



- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

 

уметь: 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

 

знать: 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта). 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 


