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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящая программа повышения квалификации «Водитель, осуществляющий 

перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении» (далее – программа 

повышения квалификации, программа) разработана с учетом положений: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 362 

«Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации; 

- Приказа Минтранса России от 29 декабря 2018 г. № 487 «Об утверждении 

перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и 

квалификационных требований к ним»;  

- Приказа Минтранса России от 14 мая 2015 г. № 172 "Об утверждении типовой 

программы профессионального обучения повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении, 

типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в 

международном сообщении, программы дополнительного обучения водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении, 

программы дополнительного обучения специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в международном сообщении"; 

- «Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам и основным программам 

профессионального обучения в Тихоокеанском государственном университете»; 

- других локальных нормативных актов университета. 
 

Содержание программы повышения квалификации учитывает 

профессиональные и квалификационные требования, указанные в Приказе 

Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 
 

Цель реализации программы повышения квалификации:  

дать слушателям необходимый уровень знаний, умений и навыков, необходимых 

водителям для эффективного осуществления перевозок грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом в международном сообщении, что должно 
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минимизировать затраты перевозчика и способствовать улучшению имиджа 

компании-перевозчика. 
 

Область и вид профессиональной деятельности:  

Организация перевозок пассажиров и грузов в международном сообщении 
 

Объекты профессиональной деятельности:  

документация, знания, умения, навыки в области организации перевозок пассажиров и 

грузов в международном сообщении 
 

Планируемые результаты обучения: Процесс освоения программы повышения 

квалификации направлен на совершенствование и получение следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

выполнение трудовых функций и соответствие квалификационным характеристикам 

водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и грузов в международном 

сообщении:   
Код Наименование  общепрофессиональных компетенций 

ОПК 1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с учетом 

основных требований безопасности  

ОПК 2 

способностью понимать основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической эксплуатацией транспортных 

систем 

ОПК 3 
способностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

 
Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК-1 

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 

ПК-2 

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. 

ПК-3 

владеет навыками оформления ДТП и страховых случаев в России и за рубежом (в т.ч. при 

следовании под таможенными печатями и пломбами), предотвращения основных 

правонарушений в отношении перевозчика, устранения психо-эмоциональных причин 

ДТП. 
 

и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

- применять правовые нормы, регламентирующие перевозки пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом в международном сообщении; 

- применять нормативные правовые документы по безопасности дорожного движения; 

- безопасно размещать и крепить различные грузы; 

- использовать в работе различные типы тахографов; 

- проходить таможенные процедуры при организации перевозки различных видов 

грузов; 
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- применять этические нормы при перевозке пассажиров. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

- нормативные правовые акты, регламентирующие перевозки пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом в международном сообщении; 

- методы государственного регулирования и контроля транспортной деятельности, 

порядок лицензирования и допуска к осуществлению международных автомобильных 

перевозок; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие требования к транспортным 

средствам; 

- экологические требования к транспортным средствам, осуществляющим 

международные перевозки; 

- нормативные правовые документы по безопасности дорожного движения; 

- общие обязанности водителя; 

- действия водителя в аварийных ситуациях и в осенне-зимний период; 

- безопасное размещение и крепление грузов; 

- режим труда и отдыха водителей; 

- принцип работы и пользования электромеханическими и цифровыми тахографами; 

- требования по охране труда и техники безопасности на автомобильном транспорте; 

- документы, необходимые для организации и осуществления международной 

перевозки; 

- правила получения виз и оформления заграничных паспортов при осуществлении 

автомобильных перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении; 

- особенности обеспечения безопасности международных автомобильных перевозок 

особых видов грузов, процедуры заполнения таможенной документации; 

- порядок оформления документации при прохождении таможенного и других видов 

контроля; 

- особенности перевозки опасных и скоропортящихся грузов; 

- места, виды и методы проведения транспортного контроля; 

- виды страхования при выполнении международных автомобильных перевозок; 

- основы этики при перевозках пассажиров. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны владеть навыками: 

- применения правовых норм, регламентирующих перевозки пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом в международном сообщении; 

- безопасного размещения и крепления различных грузов; 

- использования в работе тахографов; 

- применения этических норм при перевозке пассажиров; 

- прохождения таможенных процедур при организации перевозки различных видов 

грузов. 
 
 

Требования к квалификации поступающих на обучение:  

К обучению допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего профессио-

нального и российское национальное водительское удостоверение соответствующей 

категории (в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 25 Федерального закона от 

10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", допускается 

наличие  
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иностранного национального или международного водительского удостоверения соот-

ветствующей категории). 
 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации:  

1 зачетная единица (1 зач. ед. = 36 ак. часов).  
 

Продолжительность обучения:  

36 часов (1 неделя) 
 

Форма обучения:  

очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

Документ, выдаваемый слушателям после освоения программы:  

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«ВОДИТЕЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И 

ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ» 
 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

Трудоемкость, срок обучения: 36 часов (1 неделя). 

Режим занятий – определяется расписанием с указанием аудиторных часов. 

№ Наименование разделов (модулей) 
Всего,  

час. 

В том числе (час.) 

Лек-

ции 

Семинары, 

практические 

занятия 

Самостоятельная работа обу-

чающихся, с применением ди-

станционных технологий 

1 Основы правовых норм 3 1,5 - 1,5 

2 
Технические требования к транс-

портным средствам 
4 2 1 1 

3 Безопасность дорожного движения 10 5 2 3 

4 
Особенности организации между-

народных перевозок 
17 5 7 5 

5 Итоговая аттестация 2 Тест 

  Итого 36 13,5 10 10,5 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов (модулей), темы 

Все

го, 

час. 

В том числе (час.) 

Форма 

контроля 
Лек-

ции 

Семинары, 

практиче-
ские занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Основы правовых норм 

1.1 Общие условия международного автомобильного сообщения 2 1 - 1 
собеседова-
ние 

1.2 
Лицензирование деятельности автомобильных перевозчиков, 

допуск к осуществлению международных перевозок 
1 0,5 - 0,5 

собеседова-

ние 

2 Технические требования к транспортным средствам 

2.1 

Основные требования к транспортным средствам, осу-

ществляющим международные автомобильные перевозки, 

и их классификация 

2 1 1   
собеседова-

ние 
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2.2 

Выбор подвижного состава, техническое обслуживание и 

контроль за надежностью и безопасностью транспортных 

средств, предназначенных для осуществления международ-

ных автомобильных перевозок 

1 0,5   0,5 
собеседова-

ние 

2.3 
Экологические требования к транспортным средствам, 

осуществляющим международные перевозки 
1 0,5   0,5 

собеседова-

ние 

3 Безопасность дорожного движения 

3.1 
Нормативные правовые документы по безопасности до-

рожного движения 
2 1   1 

собеседова-
ние 

3.2 
Действия водителя в чрезвычайных ситуациях, экстремаль-

ных и неблагоприятных условиях 
1 0,5   0,5 

собеседова-

ние 

3.3 Безопасное размещение и крепление грузов 2 1 1   
собеседова-

ние 

3.4 Режим труда и отдыха водителей 1 1     
собеседова-
ние 

3.5 Электромеханические тахографы 1 0,5   0,5 
собеседова-

ние 

3.5 Цифровые тахографы 2 1   1 
собеседова-
ние 

3.7 Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта 1   1   
собеседова-
ние 

4 Особенности организации международных перевозок 

4.1 
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки 

грузов 
2 1   1 

собеседова-
ние 

4.2 
Особенности организации международных перевозок осо-

бых видов грузов 
4 1 1 2 

собеседова-

ние 

4.3 
Документы при организации международных автомобиль-

ных перевозок 
1   1   

собеседова-

ние 

4.4 Паспортно-визовое оформление 1   0,5 0,5 
собеседова-

ние 

4.5 Основы этики при перевозках пассажиров 1   1   
собеседова-
ние 

4.6 
Основы организации и выполнения международных авто-

мобильных перевозок пассажиров 
2 1 0,5 0,5 

собеседова-

ние 

4.7 
Страхование при выполнении международных автомобиль-

ных перевозок 
1   1   

собеседова-

ние 

4.8 
Таможенное регулирование перевозок автомобильным 

транспортом 
4 1 2 1 

собеседова-

ние 

4.9 
Порядок контроля при осуществлении международных ав-

томобильных перевозок 
1 1     

собеседова-
ние 

5 Итоговая аттестация 2    Тест 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Срок обучения по программе  
повышения квалификации - 
недели 

1 

Срок обучения по программе  
повышения квалификации - дни 

1 2 3 4 5 

Виды занятий А А С А С/И 

А – аудиторная работа      С – самостоятельная работа    И – итоговая аттестация 

Календарный учебный график может корректироваться по согласованию с 

Заказчиком, в соответствии с договором на обучение. 

 

 

 

 

 


