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Основная программа повышения квалификации «Подготовка водителей, 
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международных автомобильных перевозчиков.  
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1. Общая характеристика образовательной программы. 
Основная программа повышения квалификации «Подготовка водителей, 

осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров» представляет собой систему документов, разработанную с учетом 
требований рынка труда и регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки слушателя по данной ОП и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных предметов, планируемыми результатами освоения, 
условиями реализации, систему оценки результатов освоения программы. 

 
1.2 Цели образовательной программы 
Целью реализации образовательной программы является необходимость 

дать слушателям необходимый уровень знаний, умений и навыков, необходимых 
водителям для эффективного осуществления перевозок грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом в международном сообщении. 

Нормативный срок освоения образовательной программы программа 
повышения квалификации «Подготовка водителей, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки грузов и пассажиров» в соответствии с 
учебным планом  -  5 дней. Обучение осуществляется по очно - заочной форме 
обучения. 

Объем учебного времени образовательной программы составляет  
36 часов, в том числе: 
- теоретический курс - 21 часа в том числе: 
- практические занятия - 13 часов; 
- итоговая аттестация - 2 часа; 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. 
Слушатели осваивают технологию составления описания цели, 

планируемых результатов образовательной программы на основе 
профессионального стандарта, оценочных средств и разработки ОПОП и (или) 
ДПП. 

Основная программа повышения квалификации «Подготовка водителей, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров» завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится 
для определения соответствия полученных знаний, умений и практического 
опыта. 

К освоению программы повышения квалификации «Подготовка водителей, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров» допускаются водители, имеющие российское национальное 
водительское удостоверение соответствующей категории. 

Лицам выполнившим полностью учебный план и успешно сдавшим 
итоговую аттестацию, по результатам выдается удостоверение о повышении 
квалификации. 

 



1.3 Результаты освоения программа повышения квалификации 
«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров» 

Задачи обучения. В результате изучения программы слушатель должен: 
Знать:  
- предмет основных конвенций и соглашений, регулирующих 

международные автотранспортные перевозки; 
- особенности разрешительной системы и виды разрешений; 
- права, обязанности и ответственность водителя при совершении 

международных автотранспортных перевозок; 
- основные массо-габаритные требования к подвижному составу; 
- условия допуска водителя к перевозке опасных грузов; 
- процедуру оформления ДТП в России и за рубежом, особенности 

оформления ДТП при следовании под таможенными пломбами; 
- требования ЕСТР к режиму труда и отдыха водителей; 
- процедуру оформления паспортов и виз; 
- перечень личных документов водителя, документов на груз, документов на 

автотранспортное средство; 
- обязанности водителя при перевозке пассажиров и багажа; 
- особенности заполнения CMR, обязанности водителя при работе с CMR; 
- порядок работы с журналом ЕКМТ; 
- порядок работы с книжкой МДП; 
- порядок оформления страховых случаев, виды страхования; 
- основные затраты на рейс; 
- особенности крепления различных видов грузов, виды крепежа; 
- влияние поведения водителя на имидж компании; 
- порядок действий в случае возникновения правонарушений в отношении 

перевозчика. 
Уметь: 
- работать с основными документами на транспортное средство, груз; 
- оформлять ДТП в России и за рубежом, в т.ч. при следовании под 

таможенной пломбой; 
- работать с цифровыми и электромеханическими тахографами, 

тахограммами и карточкой водителя; 
- оформлять въездные документы водителя; 
- работать с накладной CMR при приемке и сдаче груза; 
- работать с книжкой МДП; 
- устранять психо-эмоциональные причины ДТП; 
- действовать в случае возникновения правонарушений в отношении 

перевозчика. 
В результате освоения программы у слушателя должны сформироваться 

новые компетенции, перечисленные ниже: 
К1- владеет навыками совершения международных автомобильных 

перевозок, работы с двусторонними и многосторонними разрешениями, работы с 



цифровыми и электромеханическими тахографами, тахограммами и 
тахографическими карточками водителя, безопасного крепления грузов. 

К2 - имеет представление о работе таможенной системы Таможенного союза, 
разрешительной системе, требованиях ЕСТР к режиму труда и отдыха водителя, 
процедуре оформления паспортов и виз, личных документах водителя, 
документах на груз, документах на транспортное средство, особенностях 
заполнения CMR, ведения журнала ЕКМТ, основных затратах на рейс и видах 
обязательного автотранспортного страхования. 

К3 - владеет навыками оформления ДТП и страховых случаев в России и за 
рубежом (в т.ч. при следовании под таможенными печатями и пломбами), работы 
с книжкой МДП, предотвращения основных правонарушений в отношении 
перевозчика, устранения психо-эмоциональных причин ДТП.



1.4 Требования к условиям реализации основной программы 
профессионального обучения по профессии 16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин. 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию рабочей 
программы представлены: 
     - Основной программой повышения квалификации «Подготовка водителей, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров»; 

- Материалами для проведения итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными руководителем образовательной организации.  
             Информационно-методические условия реализации рабочей программы 
включают: 

• Учебный план 
• Календарный учебный график  
• Рабочие программы учебных дисциплин 
• Методические материалы и разработки  
• Расписание занятий 

       Учебные группы по программе повышения квалификации «Подготовка 
водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов 
и пассажиров» создаются численностью до 25 человек. Учет посещаемости 
занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в 
соответствующей учетной документации. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 
кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 
пособий.  

Практическое обучение является основой подготовки по повышению 
квалификации, целью которой является формирование способности успешно 
осваивать новые технологии, накопление опыта самостоятельного выполнения 
работ.  

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса:  
Преподаватели должны иметь высшее образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательной организации без предъявления требований к стажу работы. 
         Лица, не имеющие специальной подготовки, но обладающие 
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 
исключения могут быть назначены на соответствующие должности. 



Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 
последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 
с учетом модернизации производства при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

2. Учебный план по программе повышения квалификации «Подготовка 
водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки 

грузов и пассажиров» 
 

В том числе № п/п Наименование разделов и дисциплин Всего 
Теория ПЗ 

1 Основы правовых норм 3 3 - 
2 Технические требования к транспортным 

средствам 
4 3 1 

3 Безопасность дорожного движения 10 6 4 
4 Особенности организации 

международных перевозок 
17 9 8 

 Итоговая аттестация 2 - - 
 Итого 36 21 13 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы правовых норм» 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной программы повышения 
квалификации «Подготовка водителей, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки грузов и пассажиров» 

Рабочая программа используется в БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум» при подготовке повышения квалификации 
«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров» 
 
1.2. Место учебной дисциплины  

В основной программе повышения квалификации «Подготовка водителей, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематический план 

дисциплины 
«Основы правовых норм» 

по программе повышения квалификации 
«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров» 
 
 

Количество часов 
В том числе 

Наименование дисциплины  
Всего Теорети-

ческих 
Практи-
ческих 

Тема 1. Общие условия международного 
автомобильного сообщения 

2 2 - 

Тема 2. Лицензирование 
деятельности автомобильных 
перевозчиков, допуск к 
осуществлению 
международных перевозок 

1 1 - 

Итого 3 3 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Программа  

«Основы правовых норм» 
 

Тема 1. Общие условия международного автомобильного сообщения 
 
1.1.1 Основа функционирования рынка – двухсторонние 

межправительственные Соглашения о международном автомобильном 
сообщении.  

1.1.2 Международные организации, участвующие в разработке 
нормативных правовых документов, регламентирующих осуществление 
перевозок в международном сообщении:   

- Европейская Экономическая Комиссия (ЕЭК ООН);   
- Комитет по наземному транспорту ЕС;   
- Международный транспортный форум (ITF) (ранее Европейская  

Конференция министров транспорта);   
- Международный Союз автомобильного транспорта (МСАТ);   
- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС);   
- Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС);   
- Комиссия Таможенного союза (КТС).   
1.1.3 Разрешительная система. Особая система многосторонних  

разрешений (ЕКМТ).   
1.1.4 Основные международные конвенции и соглашения:   
- Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов  

(КДПГ);   
- Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975г.);   
- Конвенция о дорожном движении;   
- Конвенция о дорожных знаках и сигналах;   
- Конвенция о международной автомобильной перевозке пассажиров и 

багажа государств-участников СНГ (КМАПП); 
- Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов (ДОПОГ);   
- Соглашение о перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о 

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

- Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР);   

- Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для 
колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые 
могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных 



средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих предписаний;   

- Соглашение о принятии единообразных условий для периодических 
технических осмотров колесных транспортных средств и взаимном признании 
таких осмотров;   

- Соглашение о введении международного сертификата взвешивания 
грузовых транспортных средств на территориях государств-участников СНГ 
(МСВТС);   

- Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации «Об осуществлении транспортного 
(автомобильного) контроля на внешней границе Союзного государства»;   

- Соглашение между Правительством Республики Беларусь, 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации «Об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на 
внешней границе Таможенного союза»;  

- и другие.   
1.1.5 Правовое регулирование международных автомобильных перевозок в 

Российской Федерации:   
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №127-ФЗ «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выполнения» (с изменениями и 
дополнениями);   

- Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 398 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 г. №1272 «О 
государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 
перевозок» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об 
утверждении Положения о лицензировании перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 
либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 16.10.2001 г. № 730 «Об 
утверждении Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок» (с изменениями и дополнениями).  

 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Тема Слушатели 



должны устно и письменно 
Общие условия 
международного 
автомобильного 
сообщения 

Перечислить 
 
Сформулировать 
 
Определить 

Основные международные конвенции и 
соглашения. 
Предмет международных автотранспортных 
конвенций. 
Порядок    заполнения   Дорожной   книги при 
осуществлении перевозок по ЕКМТ. 
Сущность разрешительной системы, виды 
разрешений, основные категории нормативных 
правовых документов, понятие «каботаж». 

 
. 
 

Тема 2.   Лицензирование деятельности автомобильных перевозчиков, 
допуск к осуществлению международных автомобильных перевозок. 
 
1.2.1 Ответственность водителя за нарушения лицензионной 

деятельности.  
1.2.2 Ответственность водителя за нарушения правил допуска к 

осуществлению международных автомобильных перевозок. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Лицензирование 
деятельности 
автомобильных 
перевозчиков, 
допуск к 
осуществлению 
международных 
автоперевозок    

Перечислить Права, обязанности  и ответственность 
водителя по выполнению требований 
лицензирования и/или допуска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендуемая литература: 
 

1. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) от 
01.07.1970 г. (с изменениями на 20.09.2010 г.). 

2. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ-2013): В 2-х томах. – Нью-Йорк, Женева: Издание ООН, 2012. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). – 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

4. Конвенция о дорожном движении от 08.11.1968 г. – Нью-Йорк, Женева: 
Издание ООН, 2007. 

5. Конвенция о дорожных знаках и сигналах от 08.11.1968 г. – Нью-Йорк, 
Женева: Издание ООН, 2007. 

6. Конвенция о международной автомобильной перевозке пассажиров и 
багажа государств-участников СНГ (КМАПП) от 09.10.1997 г. 

7. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(КДПГ)  от  19.05.1956 г. (с изменениями,  внесенными Протоколом  от 
05.07.1978 г.). 

8. Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах от 21.10.1982 г. 

9. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 89 «Об 
утверждении Правил выдачи российских разрешений иностранным 
перевозчикам, а также иностранных и многосторонних разрешений российским 
перевозчикам». 

10. Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 280 (ред. от 
26.11.2013) «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 
по заказам либо для собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)»; 

11. Постановление Правительства РФ от 16.10.2001 г. № 730 «Об 
утверждении Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению 
международных автомобильных перевозок» (с изменениями и дополнениями).  

12. Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 г. № 1272 (ред. от 
26.11.2013) «О государственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок». 

13. Соглашение о принятии единообразных условий для периодических 
технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании 
таких осмотров от 13.11.1997 г. 

14. Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для 
колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые 
могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных 



средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих предписаний от 20.03.1958 г. 

15. Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих 
перевозок (СПС) от 01.09.1970 г. 

16. Справочник по Конвенции МДП, 1975 г. Издание 9-е, пересмотренное.– 
Нью-Йорк, Женева: Издание ООН, 2010. 

17. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (Конвенция МДП) от 14.11.1975 г. (с изменениями на 
01.10.2009 г.). – Нью-Йорк, Женева: Издание ООН, 2010. 

18. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

19. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №127-ФЗ «О государственном 
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их выполнения» (с изменениями и 
дополнениями). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы правовых норм» 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной программы повышения 
квалификации «Подготовка водителей, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки грузов и пассажиров» 

Рабочая программа используется в БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум» при подготовке повышения квалификации 
«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров» 
 
1.2. Место учебной дисциплины  

В основной программе повышения квалификации «Подготовка водителей, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров» 

 
 



Тематический план 
дисциплины 

«Технические требования к транспортным средствам» 
по программе повышения квалификации 

«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров» 

 
 

Количество часов 
В том числе 

Наименование разделов и тем  
Всего Теорети

ческих 
Практи
ческих 

Тема 1. Технические требования и стандарты при 
МАП 

4 3 1 

Итого 4 3 1 
 
 



Программа  
«Технические требования к транспортным средствам» 

 
Тема 1.  Технические требования и стандарты при МАП 

2.1.1  Нормативные и правовые документы, регламентирующие технические 
требования к транспортным средствам: 

-  Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для 
колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые 
могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных 
средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих предписаний (Женева, 20.03.1958 г.); 

-  Соглашение о принятии единообразных условий для периодических 
технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании 
таких осмотров (Вена, 13.11.1997 г.); 

-  Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 г. №720 «Об 
утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств» (с изменениями и дополнениями); 

-  Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта РФ. 
2.1.2  Габаритные и весовые параметры транспортных средств в 

государствах-участниках СНГ, странах ЕС и других государствах. 
2.1.2.1 Директива ЕС 96/53ЕС. 
2.1.2.2 Требования ЕС к конструктивным параметрам автомобилей. 
2.1.3   Требования к световым приборам и маркировке транспортных 

средств. 
2.1.4   Ответственность водителя за техническое состояние автомобиля. 
2.1.5  Экологические и технические требования к конструкции АТС, 

осуществляющих международные перевозки: 
- законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

требования охраны окружающей среды к автомобильному транспорту;  
- виды отрицательных воздействий от автотранспортной деятельности на 

окружающую среду, население и персонал. Токсичность отработавших газов, 
шумы, износ шин и т.д.; 

- токсичность отработавших газов автомобилей с бензиновыми и 
дизельными двигателями, нормативы, методы, средства контроля.  

Критерии качества усвоения слушателями материала.  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Технические 
требования к 
транспортным 
средствам 

Перечислить 
 
 
Сформулировать 
 
Обосновать 

Нормативные правовые документы, 
регламентирующие технические 
требования к транспортным средствам. 
Основные требования к массам и 
габаритам транспортных средств. 
Критерии выбора транспортных 



Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
средств для различных видов грузов. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Соглашение о принятии единообразных технических предписаний для 
колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые 
могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных 
средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, 
выдаваемых на основе этих предписаний от 20.03.1958 г. 

2. Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, 
осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам 
государств-участников Содружества Независимых Государств от 04.06.1999 г. 

3. Соглашение о принятии единообразных условий для периодических 
технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании 
таких осмотров от 13.11.1997 г. 

4. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (с 
изменениями и дополнениями). 

5. Постановление Правительства РФ от 12.10.2005 г. № 609 «Об 
утверждении технического регламента «О требованиях к выбросам 
автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской 
Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (с изменениями и 
дополнениями). 

6. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720 «Об 
утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств» (с изменениями и дополнениями). 

7. Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 г. № 1008 «О 
проведении технического осмотра транспортных средств» (с изменениями и 
дополнениями). 

8. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 (ред. от 
02.12.2014 г.) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. 
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 
транспортных средств»). 

9. Федеральный закон от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы правовых норм» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной программы повышения 
квалификации «Подготовка водителей, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки грузов и пассажиров» 

Рабочая программа используется в БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум» при подготовке повышения квалификации 
«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров» 
 
1.2. Место учебной дисциплины  

В основной программе повышения квалификации «Подготовка водителей, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематический план 
дисциплины 

«Безопасность дорожного движения» 
по программе повышения квалификации 

«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров» 

 
Количество часов 

В том числе 
Наименование разделов и тем  

Всего Теорети
ческих 

Практи
ческих 

Тема 1. Безопасность дорожного движения 2 2 – 

Тема 2. Режим труда и отдыха водителя 2 2 – 

Тема 3. Режим труда и отдыха водителя. 
Электромеханические тахографы 

4 2 2 

Тема 4. Режим труда и отдыха водителя. 
Цифровые тахографы 

2 – 2 

Итого 10 6 4 
 
 



Программа  
«Безопасность дорожного движения» 

 
Тема 1.  Безопасность дорожного движения 
1.1 Конвенция о дорожном движении. Конвенция о дорожных знаках и 

сигналах. 
1.2  Соглашение о режиме труда и отдыха экипажей автотранспортных 

средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки. 
1.3 Национальное законодательство по безопасности дорожного 

движения.  
1.4 Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. 
Национальное законодательство по безопасности дорожного движения. 
1.5 Процедура оформления дорожно-транспортных происшествий и 

несчастных случаев. 
1.6 Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта.  
1.7 Мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного 

движения. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Безопасность 
дорожного 
движения 

Перечислить 
 
 

Условия допуска к перевозке опасных 
грузов. 
Последовательность действий при 
несчастных случаях и ДТП  

 
Тема 2.  Режим труда и отдыха водителя 
2.1  Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). 
Контролирующие устройства:  

- назначение ЕСТР и его статус на территории РФ; 
- контрольные устройства (тахографы), назначение, перечень 

контролируемых параметров, виды (электромеханические и цифровые 
тахографы),  носители информации, основные отличия. 

2.2  Структура и основные положения ЕСТР: 
- определение терминов; 
- область применения; 
- регламент возрастного ценза водителей; 
- режимы труда и отдыха; 
- статья 9 – отступление от правил; 
- обязанности водителя; 



- обязанности предприятия; 
- контролирующие органы их полномочия и штрафные санкции. 
2.3  Правила ЕС по соблюдению режимов труда и отдыха (сфера 

применения Правил ЕС, их отличия от действующих правил ЕСТР). 
2.4  Перечень законодательных документов в РФ, регламентирующих 

режимы труда и отдыха на внутренних перевозках в РФ и их отличия от норм 
режимов труда и отдыха в ЕСТР. 

2.5  Правила ЕС, их отличия от действующих правил ЕСТР. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Режим труда и 
отдыха водителя 

Перечислить 
Сформулировать 
 

Основные требования ЕСТР. 
Требования ЕСТР к режимам труда и 
отдыха водителей. 

 
Тема 3.  Режим труда и отдыха водителя. Электромеханические тахографы 

3.1 Разновидности электромеханических тахографов, различия в 
интерфейсе управления. 

3.2 Фиксация режимов деятельности водителя. 
3.3 Поверка и проверка тахографа. Пломбировка тахографов. 
3.4 Установка времени в тахографе. 
3.5 Регистрационные листки (тахограммы), их типы, шкалы и 

регистрируемые параметры: 
-  ручное заполнение тахограмм; 
- правила совместимости тахографов и тахограмм. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Режим труда и 
отдыха водителя. 
Электромеханиче
ские тахографы 

Сформулировать Правила работы с 
электромеханическими тахографами 

 
Тема 4  Режим труда и отдыха водителя. Цифровые тахографы 
 
4.1  Функциональный состав цифрового тахографа. Типы карточек.  
4.2  Информация на карточке водителя. Информация в цифровом 

тахографе. Вывод информации на различные носители.  



4.3 Сочетания карт и права доступа к информации.  
4.4 Вспомогательное оборудование.  
4.5 Цикл жизни цифрового тахографа. Сервисные станции и 

обслуживание.  
4.6 Перечень сертифицированных цифровых тахографов.  
4.7 Заводские таблички. Пломбы.  
4.8 Интерфейс цифрового тахографа:  
- функции меню; 
- вывод информации – виды экранов;  
- сигнализация и предупреждения. 
4.9 Ручной ввод  информации в память тахографа: 
-  ввод страны; 
- ввод времени; 
- ввод видов деятельности; 
- транспортировка на пароме. 
4.10 Ручное заполнение распечаток.  
4.11 Последовательность действий водителя на момент начала и 

окончания работы.  
4.12 Виды отчетов: 
- суточная деятельность водителя по информации с карты водителя; 
- суточная деятельность водителя по информации из памяти тахографа;  
- сбои, зарегистрированные в памяти карточки водителя; 
- сбои, зарегистрированные в памяти тахографа; 
- превышение скоростного режима; 
- технические данные. 
4.13 Расшифровка отчетов. Пиктограммы и их сочетания. 
4.14 Считывание информации с карты водителя в ходе рейса: аппаратные и 

программные решения. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Режим труда и 
отдыха водителя. 
Цифровые 
тахографы 

Сформулировать Правила работы с цифровыми 
тахографами 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы правовых норм» 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной программы повышения 
квалификации «Подготовка водителей, осуществляющих международные 
автомобильные перевозки грузов и пассажиров» 

Рабочая программа используется в БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум» при подготовке повышения квалификации 
«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров» 
 
1.2. Место учебной дисциплины  

В основной программе повышения квалификации «Подготовка водителей, 
осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов и 
пассажиров» 

 
 



Тематический план 
дисциплины 

«Особенности организации международных перевозок» 
по программе повышения квалификации 

«Подготовка водителей, осуществляющих международные автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров» 

 
 

Количество часов 
В том числе 

Наименование разделов и тем  
Всего Теорети

ческих 
Практи
ческих 

Паспортно-визовое оформление 1 – 1 
Документы при организации международных 
автомобильных перевозок 

2 1 1 

Международные пассажирские перевозки 1 1 – 
Конвенция о договоре международной дорожной 
перевозки грузов (КДПГ/CMR). Перевозка особых 
видов грузов 

2 
1 1 

Таможенные процедуры и правила. Виды контроля 3 2 1 
Транспортный контроль за осуществлением 
международных автомобильных перевозок 

2 
2 – 

Затраты на рейс 2 1 1 
Страхование автотранспортных рисков 2 1 1 
Предотвращение правонарушений в отношении 
перевозчиков 

1 
– 1 

Безопасное крепление грузов 1 – 1 
Психология для водителей 17 9 8 

 
 



Программа  
«Особенности организации международных перевозок» 

 
Тема 1.  Паспортно-визовое оформление 
1.1  Национальное законодательство о порядке въезда и выезда: 
- Федеральный закон РФ от 15.08.1996 г. №114-ФЗ «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изменениями и 
дополнениями); 

- оформление заграничных паспортов; 
- порядок въезда иностранных граждан. 
1.2  Межправительственные соглашения о поездках граждан. 
1.3 Порядок въезда на территорию стран с визовым режимом - оформление 

визы иностранного государства. 
1.4 Порядок пересечения границ государств - участников СНГ - 

оформление документации для въезда в страны с безвизовым режимом. 
1.5 Практика применения Соглашения между РФ и ЕС об упрощении 

выдачи виз гражданам РФ и ЕС. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 

Паспортно-
визовое 
оформление 

Описать 
Сформулировать 

Процедуры оформления паспортов и 
виз. 
Правила транзитного проезда по 
территории государств с визовым 
режимом 

 
Тема 2. Документы при организации международных автомобильных 
перевозок 
2.1 Соглашение о международном сертификате взвешивания грузовых 

транспортных средств. 
2.2 Личные документы водителя. 
2.3 Документы на транспортное средство. 
2.4 Товаросопроводительные документы. 
2.5 Дорожные разрешения. 
2.6 Разрешения ЕКМТ, дорожная книга. Требование наличия на борту 

транспортных средств, осуществляющих международные перевозки по 
разрешениям ЕКМТ,  сертификатов соответствия техническим требованиям и 
требованиям безопасности и сертификатов пригодности (Руководство 
пользователя ЕКМТ, 2009). 

 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Тема Слушатели 



должны устно и письменно 
Документы при 
организации 
международных 
автомобильных 
перевозок 

Перечислить 
 
 
 
Описать 

Личные документы водителя. 
Документы на транспортное средство. 
Товаросопроводительные документы. 
Виды страхования. 
Порядок заполнения дорожной книги 
при осуществлении перевозок по 
ЕКМТ. 
Процедуру получения Сертификата 
взвешивания 

 
Тема 3.  Международные пассажирские перевозки 
3.1  Организация перевозок пассажиров и багажа: 
- регулярные международные пассажирские перевозки; 
- нерегулярные международные пассажирские перевозки; 
- обязанности водителя. 
3.2  Соглашение INTERBUS.  
3.3  Соглашения КМАПП, КАПП. 
3.4  Соглашение ASOR. 
3.5  Документы при организации международных пассажирских перевозок. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Международные 
пассажирские 
перевозки 

Сформулировать 
Перечислить 

Предмет соглашений. 
Обязанности водителя при перевозке 
пассажиров и багажа 

 
Тема 4. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки 
грузов (КДПГ/CMR). Перевозка особых видов грузов 
4.1 Назначение и область применения Конвенции о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (КДПГ/CMR).  
4.2 Порядок заполнения товарно-транспортной накладной. 
4.3 Ответственность перевозчика. 
4.4 Порядок предъявления претензий. 
4.5 Организация перевозки особых видов грузов. 
4.6 Требования ДОПОГ/ADR и российского законодательства:  
-  определение сущности понятия «опасный груз»; 
-  классификация опасных грузов; 
-  Соглашение ДОПОГ; 
-  национальные и международные правила перевозок опасных грузов; 
-  нормативные и законодательные акты в области перевозок опасных 

грузов; 
-  требования к АТС, выполняющих перевозки опасных грузов; 



-  требования к профессиональной подготовке водителей, выполняющих 
перевозки опасных грузов; 

-  документы, которые должны находиться на автотранспортном средстве, 
перевозящем опасные грузы. 

4.7 Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов: 
-  нормативные весогабаритные параметры; 
-  процедура получения спецразрешений на КТГ; 
-  применение международного весового сертификата. 
4.8  Перевозка скоропортящихся пищевых продуктов (СПС/ATP). 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Конвенция о 
договоре 
международной 
дорожной 
перевозки грузов 
(КДПГ/CMR). 
Перевозка особых 
видов грузов 

Сформулировать 
 
Перечислить 

Предмет Конвенций и Соглашений. 
 
Обязанности перевозчика. 
Обязанности водителя при приеме и 
сдаче груза 

 
Тема 5.  Таможенные процедуры и правила. Виды контроля 
5.1  Виды государственного контроля на границе. 
5.2  Таможенное законодательство, регулирующее перевозки товаров под 

таможенным контролем. 
5.3  Система таможенных органов Российской Федерации. Основные 

функции таможенных органов.  
5.4  Таможенные операции и таможенные процедуры, связанные с 

перевозкой товаров под таможенным контролем. 
5.4.1  Понятие и виды таможенных операций и таможенных процедур. 
5.4.2  Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного союза: 
-  место и время прибытия товаров и транспортных средств;  
- виды государственного контроля, осуществляемые таможенными 

органами;  
- представление документов и сведений, отметки таможенных органов в 

документах. 
5.4.3  Таможенная процедура таможенного транзита: 
- общие положения; 
- условия помещения товаров под таможенную процедуру; 
- документы и сведения, необходимые для  помещения товаров под 

таможенную процедуру, отметки таможенных органов в документах; 
- таможенное сопровождение; 
- место доставки товаров; 



-завершение таможенной процедуры, отметки таможенных органов в 
документах; 

-  меры, принимаемые водителем при аварии, ДТП, действии 
непреодолимой силы, иных обстоятельствах, препятствующих перевозке 
товаров. 

5.4.4  Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза: 
- место и время убытия товаров и транспортных средств;  
- виды государственного контроля, осуществляемые таможенными 

органами;  
- представление документов и сведений, отметки таможенных органов в 

документах. 
5.4.5  Временное хранение товаров:  
- места временного хранения; 
- документы и сведения, необходимые для помещения товаров и 

транспортных средств на временное хранение. 
5.4.6  Таможенный досмотр (осмотр), документы, оформляемые при 

проведении таможенного досмотра (осмотра). 
5.4.7  Права, обязанности, ответственность перевозчика при перевозке 

товаров под таможенным контролем. 
5.5  Предварительное электронное информирование таможенных органов в 

Таможенном союзе и в Европейском союзе: 
- понятие; 
- требования законодательства. 
5.6  Особенности таможенной процедуры таможенного транзита в 

Таможенном союзе и в Европейском союзе. 
5.7  Виды административных правонарушений при перевозке товаров под 

таможенным контролем, ответственность за их совершение, порядок 
оформления. 

5.8  Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (TIR):  

- основные понятия и область применения Конвенции МДП; 
- грузы, запрещенные к перевозке по процедуре МДП; 
- грузы повышенного таможенного риска (HVG). 
5.9  Книжка МДП (TIR):  
- правила применения книжки МДП; 
- обязанности водителя при использовании книжки МДП; 
- порядок оформления  книжки МДП; 
- основные правила работы с книжками МДП. Действия водителя в случае 

утраты книжки МДП, претензии таможенных органов. 
5.10  Информация об иных таможенных системах: 
- таможенная талонная книжка (карнет де пассаж);  
- система «T» (ЕАД/ SAD); 
- отрывная книжка ATA для стран,  присоединившихся   к Конвенции о 

временном ввозе.  
5.11  Национальные документы контроля доставки. 



 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Таможенные 
процедуры и 
правила. Виды 
контроля 

Охарактеризовать 
Описать 
Сформулировать 

Роль и функции таможни. 
Процедуры при ввозе и вывозе груза. 
Правила транзита. 
Правила работы с книжкой МДП 

 
Тема 6.  Транспортный контроль за осуществлением международных 
автомобильных перевозок. 
6.1  Законодательная база транспортного контроля. 
6.2  Места проведения транспортного контроля. 
6.3  Виды транспортного контроля: 
- весогабаритный транспортный контроль; 
- документарный транспортный контроль. 
6.4  Оборудование и методы проведения транспортного контроля. 
6.5  О разрешительной системе (виды разрешений). 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Транспортный 
контроль за 
осуществлением 
международных 
автомобильных 
перевозок 

Охарактеризовать 
Перечислить 

Роль и функции транспортного 
контроля. 
Места проведения транспортного 
контроля 

 
Тема 7.  Затраты на рейс 
7.1  Дорожные сборы. 
7.2  Платные дороги. 
7.3  Стоимость топлива. 
7.4  Евровиньетка. 
7.5  Страхование. 
7.6  Прочие затраты на рейс. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Затраты на рейс 
 

Перечислить Основные виды затрат на рейс 

 



Тема 8.  Страхование автотранспортных рисков 
8.1  Экономическая сущность и цели страхования. 
8.2  Виды обязательного и добровольного страхования. 
8.3  Договор страхования и его особенности: 
-  порядок заключения договоров страхования; 
-  страховой полис и его содержание; 
-  тарификация страховых платежей; 
-  франшиза; 
-  порядок и условия осуществления страховой выплаты. 
8.4  Условия и ограничения возмещения ущерба при страховании 

гражданской ответственности. 
 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Страхование 
автотранспортны
х рисков 

Перечислить 
Сформулировать 

Виды страхования. 
Права и обязанности перевозчика при 
наступлении страхового случая 

 
Тема 9.  Предотвращение правонарушений в отношении перевозчиков 
9.1  Типичные виды нарушений. 
9.2  Взаимодействие с государственными органами.  
9.3  Права и обязанности водителя: 
-  действия водителя в случае возникновения правонарушения; 
-  государственные надзорные органы. 

 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Предотвращение 
правонарушений 
в отношении 
перевозчиков 

Перечислить 
Сформулировать 

Типичные виды правонарушений. 
Права и обязанности водителя 

 
Тема 10.  Безопасное крепление грузов 
10.1  Безопасная загрузка автомобилей. Основные проблемы, возникающие 

при неправильном креплении грузов. 
10.2  Особенности крепления грузов. Центр тяжести: 
-  распределение центра тяжести по осям автомобиля; 
-  оптимальная загрузка автомобиля; 
-  стандарты крепления грузов. 
10.3  Виды крепежа и особенности его использования. 



10.4  Крепление транспортных средств при их перевозке на судах типа Ро-
Ро. 

 
Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Безопасное 
крепление грузов 

Перечислить Особенности крепления различных 
видов грузов. 
Виды крепежа 

 
Тема 11. Психология для водителей 
11.1  Надежность водителя. 
11.2  Психологические основы  безопасности. 
11.3  Психо-эмоциональные причины ДТП. 
11.4  Мероприятия по устранению причин ДТП. 
11.5  Сопровождение и контроль по безопасности. 
11.6  Адаптация к новым условиям транспортного процесса. 
11.7  Поведение водителя и имидж компании. 
 

Критерии качества усвоения слушателями материала  

Слушатели 
Тема 

должны устно и письменно 
Психология для 
водителей 

Охарактеризовать 
 
 
Перечислить 

Психо-эмоциональные причины ДТП. 
Влияние поведения водителя на 
имидж компании. 
Мероприятия по устранению психо-
эмоциональных причин ДТП 
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