
Высочайший уровень и 
международное признание
профессиональной подготовки в 
сфере автомобильного транспорта



Высочайший 
уровень обучения и 
гармонизированный 
подход для обеспечения 
надежной, эффективной и 
устойчивой деятельности 
автомобильного 
транспорта 

Наше видение:



Автомобильный транспорт является основой 
экономических систем и обществ, как на местном, 
так и на глобальном уровне. Для поддержания 
приоритетов в сфере автомобильного транспорта, 
к которым относятся устойчивое развитие, 
содействие, безопасность и надежность дорожного 
транспорта – ответственность разделена между всеми 
заинтересованными лицами, от автоперевозчиков 
до чиновников высокого уровня. С учетом 
существующего на  сегодняшний день понимания 
важности проблем, связанных с безопасностью и 
экологией, автоперевозчики, должны соответствовать  
действующим в настоящий момент и ожидаемым 
нормативам, а также владеть последними технологиями 
в связи с вышеуказанными ключевыми приоритетами.

В данной обстановке, образовательная сфера 
автомобильного транспорта нуждается в образцовой 
рамочной программе по наращиванию потенциала, 
с целью повышения уровня профессионализма и 
личной ответственности, а также компетентности и 
эффективности.

Академия IRU – образовательное подразделение  Международного 
союза автомобильного транспорта (IRU),  совместно со своими 
партнерами и экспертными группами, вырабатывает данную 
рамочную программу в интересах сферы автомобильного 
транспорта и общества в целом. Академия IRU предлагает набор 
учебных программ для профессионалов в сфере  автомобильного 
транспорта через международную сеть Аккредитованных учебных 
центров (АУЦ).

Академия IRU предоставляет своим выпускникам 
высококачественное обучение через свои АУЦ, имеющие  
следующие ключевые преимущества:
• международное признание дипломов
• современные учебные программы
• методические семинары для инструкторов, проводимые 

международными экспертами данного сектора
• комплементарная поддержка в интерактивном режиме
• возможность контакта в сети  более чем c 50 учебными 

институтами по всему миру
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Оставаясь верной своим целям, Академия IRU 
предлагает учебные программы, направленные 
на развитие навыков профессионалов в сфере 
автомобильного транспорта, а также расширение 
объема знаний и умений,  необходимых в обращении 
с ключевыми аспектами автотранспортных 
операций.

Учебные программы Академии IRU объединяют 
примеры оптимальной практики и гарантируют 
полное соответствие международным, 
европейским, и национальным директивами, 
с целью согласования учебных стандартов на 
глобальном уровне.

• Программа для менеджеров (СПК)
• Программа для водителей (СПК)
•  Программа по опасным грузам (ДОПОГ)
•  Программа по использованию 

тахографов 
•  Безопасная погрузка и крепление грузов
• Эко-вождение

« Я выбрала АУЦ Академии IRU, 
потому что хочу, чтобы мое 

образование было признано везде, 
где бы я не решила работать. »

Наталия Ру, 
Генеральный директор, Kotorosol Ltd, Россия

Программы



Разработка экспертами
Каждая программа разработана признанными 
экспертами международного класса, с целью гарантии 
высочайшего уровня, последовательности и точности в 
обучении, а также опробована на экспериментальных 
учебных центрах прежде, чем стать доступной для 
всех. Учебные программы Академии IRU регулярно 
обновляются с тем, чтобы отразить последние 
изменения в законодательстве, а также последние 
технические разработки, обеспечивая АУЦ 
преимущество над своими конкурентами.

Методические семинары 
для инструкторов
Академия IRU регулярно предлагает методические 
семинары для инструкторов  с целью 
усовершенствования навыков, необходимых для 
обеспечения эффективности учебного процесса 
и гарантии того, что данный учебный процесс 
гармонизирован и отвечает стандартам качества 
Академии IRU. Методические семинары проводятся в 
различных местах и на разных языках.

Учебные материалы
Программы Академии IRU доступны на нескольких языках. Они 
объединяют примеры международной оптимальной практики и 
такие учебные ресурсы как:
• Учебные планы
• Презентации
• Проверочные задания
• Тесты по оценке собственных знаний
• Справочные материалы
• Тренажеры
• Банк вопросов
• Видео материалы
• Памятки и инструкции
• Технический глоссарий
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(СПК) предлагает полный набор международных 
учебных стандартов способных удовлетворить 
потребности любого менеджера. Все курсы по 
программе по подготовке менеджеров на получение 
СПК основаны на надлежащем законодательстве 
и полностью ему соответствуют, включая Сводную 
резолюцию ООН о дорожном движении и Регламент  
ЕС 1071/2009.

Соответствие 
требованиям рынка 
Создание автотранспортной компании и эффективное 
управление таковой при наличии множества сложных 
международных и национальных законодательств 
в области грузовых и пассажирских перевозок, 
становится все более и более трудным. Программа 
Академии IRU по подготовке менеджеров на получение 
Свидетельства Профессиональной Компетентности 

Программа для менеджеров (СПК)



Обучающиеся по программе Академии IRU 
по подготовке менеджеров на получение 
СПК получат знания по гражданскому, 
коммерческому, социальному и финансовому 
праву; коммерческому и финансовому 
управлению предприятием; выходу на рынок; 
техническим стандартам и эксплуатационным 
моделям, а также по дорожной безопасности.

Преимущества для студентов
Программа по подготовке менеджеров на получение 
СПК позволяет студентам получить основные знания 
необходимые для создания и эффективного управления 
своей транспортной компанией, как на национальном так 
и на международном уровнях.

Курсы по программе для 
менеджеров (СПК)
Программа предложена в двух версиях:
• Грузовые автомобильные перевозки
• Пассажирские автомобильные перевозки

Содержание составлено и адаптировано к потребностям и 
законодательству каждого отдельного региона.
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Соответствие 
требованиям рынка 
Профессиональная подготовка водителей 
становится все более и более востребованной. 
Одним из подтверждений тому является 
Европейская Директива 2003/59/CE о 
начальной квалификации и периодическом 
обучении профессиональных водителей, 
согласно которой все водители грузовиков, 
городских и международных автобусов 
должны соответствовать точно определенным 
требованиям к квалификации водителя.

Программа для 
водителей (СПК)



Программа Академии IRU по подготовке 
водителей на получение СПК, совместно 
разработанная в соответствии с определенными 
национальными требованиями различных АУЦ, 
позволяет наращивать профессиональный 
потенциал водителей в сфере грузовых и 
пассажирских автомобильных перевозок.

Программа по подготовке охватывает все 
основные аспекты, связанные с начальной 
квалификацией водителя и строится вокруг трех 
основных модулей:
• Рациональное вождение, основанное на 

правилах безопасности
• Применение нормативов
• Здоровье, окружающая среда, безопасность, 

услуги и логистика

Рациональное вождение, основанное на правилах 
безопасности
• Европейского союза (ЕС)
• Региона СНГ(Международная)
• Ближнего Востока

Преимущества для студентов
Программа Академии IRU по подготовке водителей на получение 
СПК обеспечивает студентам доступ к обучению, отвечающему 
самым высоким стандартам, полностью одобренным 
международными экспертами. Все темы занятий подобраны 
в соответствии с их профессиональными требованиями и с 
последними разработками в сфере автомобильного транспорта.

Ключевые моменты
В основе программы по подготовке водителей на получение 
СПК заложен модульный подход. Учебные планы составлены 
таким образом, чтобы можно было адаптировать программу 
к национальным требованиям, таким как  продолжительность 
базового обучения и возможность преподавания по отдельным 
модулям для курса повышения квалификации.

Программа для 
водителей (СПК)
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Соответствие 
требованиям рынка 
Для обеспечения безопасных и эффективных 
автомобильных грузовых перевозок, необходимо 
применять правильные методы погрузки и крепления, в 
зависимости от вида перевозимого груза; действующее 
законодательство уделяет существенное внимание 
данному вопросу.

Безопасная 
погрузка и 
крепление груза



Интерактивная программа Академии 
IRU « Безопасная погрузка и крепление 
груза » предназначена  для поддержки и 
инструктирования лиц, ответственных за 
погрузку/разгрузку и крепление грузов, в том 
числе перевозчиков, водителей, погрузчиков/
разгрузчиков, клиентов и поставщиков. Она 
основана на стандарте CEN EN 12195-1:2010.

Преимущества для студентов
Студенты смогут усовершенствовать знания методов погрузки 
и крепления в зависимости от вида груза, вида используемого 
транспортного средства и их  функции в транспортной цепочке. 
Программа состоит из 8 модулей: риски и обязанности, 
технические стандарты, физические принципы, особенности 
транспортного средства, категории перевозимых грузов, 
передовая практика погрузки, оборудование и методы крепления.

Ключевые моменты
Программа включает уникальный тренажер, позволяющий 
студентам определить свой уровень знаний, проигрывая 
отдельные ситуации без риска и дополнительных затрат. По 
окончании моделирования, дается результативная оценка 
каждой ситуации, позволяющая  инструкторам выявить ошибки.
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Соответствие 
требованиям рынка 
Программа « Эко-вождение » была разработана с 
целью наращивания потенциала и стимулирования 
всех сфер рынка автомобильного транспорта 
с целью поддержания развития и внедрения 
проектов по Эко-вождению.

Программа  
Эко-вождение



Преимущества Эко-вождения для 
автотранспортных компаний  доказаны и 
эффект от влияния оптимального вождения 
количественно выражен в многочисленных 
научных исследованиях. Обучение и 
надлежащий контроль в этой области позволяют 
рационализировать потребление топлива от 5 до 
15 процентов.

Европейская комиссия подчеркивает 
преимущества Эко-вождения, в том числе в 
своей Зеленой книге «На пути к новой культуре 
городской мобильности» ; Эко-вождение 
признано инструментом, позволяющим добиться 
значительной экономии в потреблении топлива и, 
таким образом, сократить выбросы и уменьшить 
расходы по эксплуатации.

Преимущества для студентов
Программа «Эко-вождение» направлена на предоставление 
информации и специальных навыков, знание и применение 
которых позволит добиться положительного влияния на уровень 
потребления энергии. Эко-вождение позволит транспортным 
компаниям, посредством внедрения  соответствующей манеры 
вождения, сэкономить потребление топлива, уменьшить 
временные затраты и сократить финансовые расходы. Водители 
будут в меньшей степени подвергаться стрессу и усталости, что 
не замедлит сказаться на  эффективности их деятельности.

Ключевые моменты
Программа «Эко-вождение» направлена на изменение манеры 
поведения посредством практических действий. Инструкторы 
обучены использованию систем мониторинга и информирования, 
с целью сбора и анализа данных по вождению с тем, чтобы 
впоследствии предоставить конкретные практические советы 
каждому отдельному студенту.

Программа  
Эко-вождение
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Соответствие 
требованиям рынка 
Разработки в сфере международных соглашений и 
Европейских нормативов труда и отдыха водителей 
оказывают существенное влияние на деятельность и 
логистику в сфере автотранспорта. Учитывая, что такие 
новые технологии, как цифровые тахографы, играют 
ключевую роль в безопасности и устойчивом развитии 
автотранспорта, их правильное использование требует 
высококачественного обучения. Инструкции и технические 
особенности устройства привели к тому, что его правильное 
использование в соответствии с нормативами становиться 
все более и более сложным.

Программа по 
использованию 
тахографов



Программа Академии IRU по использованию 
тахографов является лучшей учебной программой 
доступной в настоящее время на рынке для 
оптимального использования как аналоговых так 
и цифровых тахографов, в строгом соответствии 
с действующим законодательством, в том числе с 
Европейским Соглашением, касающимся работы 
экипажей транспортных средств, осуществляющих 
международные автомобильные перевозки 
(Соглашение ЕСТР), Директивами ЕС 3821/85 
и 2135/98 (по записывающему устройству в 
автомобильном транспорте), и Директивой ЕС 
561/2006 (по нормативам труда и отдыха водителей).

Программа Академии IRU по использованию 
тахографов гарантирует водителям и менеджерам 
навыки по правильному использованию всех 
возможностей  тахографа в полном соответствии 
с нормативами труда и отдыха водителей, от 
пользования картой, до регистрации данных и 
их распечатки, а также поиска неисправностей в 
соответствии с сообщением о наличии проблемы.

Преимущества для студентов
Студенты научатся использовать тахографы и планировать 
свою рабочую деятельность, не нарушая директивы. 
Программа построена вокруг 4-х основных модулей:
• правовые основы
• нормативы труда и отдыха водителей
• использование аналогового тахографа
• использование цифрового тахографа

Ключевые моменты
Особенность данной интерактивной программы – 
использование сценариев и визуального пошагового 
руководства для моделирования работы тахографов в 
различных условиях.
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Соответствие 
требованиям рынка 
С момента подписания Европейского соглашения 
o международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ), IRU принимает активное участие 
в данной чрезвычайно специализированной 
области, с целью обеспечения безопасности на 
дорогах.

Программа по 
опасным грузам 
ДОПОГ



Однако, само соглашение не приведет к ожидаемым 
результатам, если не будет соблюдаться должным 
образом; когда речь заходит о безопасности на 
дорогах,  необходимо учитывать человеческий 
фактор. Профессионалы должны найти 
возможность внедрить меры, нацеленные на 
достижение большей компетентности и, вследствие 
этого, безопасности при дорожной перевозке 
опасных грузов. С целью оказания помощи 
общественным и частным партнерам в преодолении 
данных проблем, Академия IRU разработала 
программу по ДОПОГ для обеспечения качества 
и гармонизации обучения всех лиц, имеющих 
отношение к работе с опасными грузами.

Программа Академии IRU по ДОПОГ включает 
курсы для водителей и немобильного персонала, 
как например погрузчиков и консультантов по 
безопасности. Программа существует в двух 
версиях: перевозка опасных грузов в упаковках 
или навалом, а также в цистернах.

Преимущества для студентов
Программа Академии IRU по ДОПОГ предоставляет студентам 
гарантию того, что их занятия полностью адаптированы к 
практическим запросам автотранспортных компаний и их 
водителей, и готовят студентов к постоянно повышающимся 
требованиям рынка и строгим нормативам.

Ключевые моменты
В основе каждого курса, расчитанного на определенную 
аудиторию, лежит  предотвращение рисков на складе или в 
дороге. Учебные материалы регулярно обновляются, принимая 
во внимание изменения в Соглашении ДОПОГ.

« Благодаря сертификату ДОПОГ Академии IRU 
я устроился на работу водителем по перевозкам 

по ледовому покрытию в Канаде в компании 
Yellowknife. »

Густаво Даниэль Хименес, 
Водитель, Аргентина
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Программа по 
опасным грузам 
ДОПОГ



Действуя посредством Генерального секретариата 
в Женеве и Постоянных представительств 
в Брюсселе, Москве и Стамбуле, IRU 
сотрудничает в тесном взаимодействии с 
ведущими национальными, региональными 
и международными организациями. Таким 
образом, Академия IRU является естественным 
партнером в различных многосторонних проектах, 
направленных на развитие профессионального 
потенциала специалистов автомобильного 
транспорта. Одновременно с этим, Академия IRU 
регулярно выступает в качестве лидера в различных 
региональных проектах, участие в которых 
принимают многочисленные аккредитованные 
учебные центры.

Инициативы 
Академии IRU



Проект « Трасса перемен » - хороший пример 
международного трехстороннего проекта.

В некоторых регионах водители, 
осуществляющие международные перевозки  
на дальние расстояния, по роду своей 
деятельности и условиям работы, больше  
других подвержены риску заражения ВИЧ/
СПИДом. Для повышения осведомленности 
в сфере автомобильного транспорта и 
предоставления целевого обучения, Академия 
IRU объединила свои усилия с Международной  
организацией труда (МОТ) и Международной 
федерацией работников  транспорта (МФТ) с 
целью создания и широкого распространения 
учебно-методического пособия по ВИЧ/СПИДу.

 Другие проекты включают в себя разработку и распространение, в 
сотрудничестве с Ассоциациями-членами IRU, информационных 
инструкций и памяток, предлагаемых на нескольких языках 
водителям грузовиков и городских и междугородных автобусов. 
Затрагиваются следующие темы: условия зимнего вождения, 
оказание первой помощи, проверка транспортных средств, 
действия на случай пожара на транспортном средстве, 
безопасная погрузка и крепление груза, а также эко-вождение.
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Гарантия качества программ  
и международного признания

• Консультативный комитет Академии IRU (ККА) 
определяет общее направление учебных 
программ в секторе, опираясь на глобальную 
экономическую, экологическую и транспортную 
политику. В ККА входят  представители 
Всемирного банка, Международного 

Учрежденный в 1948 году, Международный союз автомобильного 
транспорта (IRU), основал Академию IRU в качестве своего 
образовательного подразделения с целью продвижения 
профессиональной компетентности и гарантии стандартов 
профессиональной подготовки в сфере автомобильного 
транспорта.

• Академия IRU занимает ключевую позицию в сфере индустрии 
автомобильного транспорта, объединяя в своих программах 
последние изменения в законодательстве и технические 
разработки, оказывающие влияние  на деятельность 
автомобильного транспорта во всем мире.

AКА - 
Аккредитационный 

комитет Академии IRU

Выпускники академии IRU

ККА - 
Консультативный 

комитет Академии IRU

Программы
Академии IRU

Структура Академии IRU

Структура  
Академии IRU



транспортного форума (МТФ), Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН), Европейской комиссии (EК) и 
Европейской федерации работников транспорта 
(ЕФРТ).

• Аккредитационный комитет Академии IRU (АКА) 
является мозговым центром, который обсуждает 
грядущие проблемы, связанные с профессиональной 
подготовкой и предлагает Академии IRU оперативный 
подход. АКА состоит из группы специалистов, 
представляющих лидирующие учебные центры, 
обеспечивающий опытное руководство в 
качестве экспертного органа, рассматривающий 
и использующий потенциальные возможности, на 
основании существующих знаний.

• Доступ к программам Академии IRU открыт всем 
заинтересованным студентам и профессионалам 
через Аккредитованные учебные центры (АУЦ). К АУЦ 
могут относиться учебные институты, университеты 
или другие учреждения, соответствующие 
аккредитационным критериям по программам, целью 
которых является наращивание потенциала.

• Программы Академии IRU обеспечивают своим 
Аккредитованным учебным центрам (АУЦ) и 
выпускникам высококачественное образование и 
международное признание их достижений в учебе.

Преимущества для 
аккредитованных учебных 
центров
• Каждая из программ Академии IRU, разработанная 

экспертами,  гарантирует АУЦ высочайший уровень 
качества.

• Профессионально составленные рекламные материалы 
обеспечивают Аккредитованным учебным центрам (АУЦ) 
Академии IRU конкурентное преимущество в рекламе на 
местах.

• Международное признание программ и сертификатов/
дипломов Академии IRU через Консультативный совет 
Академии IRU (ККС).

• Качество обучения в Аккредитованных учебных центрах 
(АУЦ) обеспечено благодаря контролю и ревизиям, 
осуществляемым Аккредитационным комитетом Академии 
IRU (АКА), и регулярным методическим семинарам для 
инструкторов.

• Непревзойденные возможности общения в сети 
профессионалов.
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Сеть и мероприятия
• Сеть Академии IRU является самой крупной в мире международной 

сетью профессионалов в области образования в сфере 
автомобильного транспорта.  

• Представители сети Академии IRU регулярно собираются во 
время мероприятий для обмена опытом, знаниями и примерами 
оптимальной практики, а также рассмотрения  важных аспектов 
сферы обучения, тем самым содействуя развитию сообщества 
профессионалов, заинтересованного в повышении собственной 
квалификации в интересах индустрии автомобильного транспорта.

• Мероприятия Академии IRU построены вокруг определенных тем и 
задач, непосредственно связанных с индустрией автомобильного 
транспорта, особо выделяя проблему наращивания потенциала.

• Форум Академии IRU – Инструкторы в интерактивном режиме 
позволяет его членам обмениваться мнениями и вести обсуждения  
с коллегами со всего мира.

Технологии 
Академии IRU
Академия IRU использует современные 
информационные технологии для 
администрирования программ Академии, 
тем самым предоставляя каждому АУЦ 
прямой и надежно защищенный доступ ко 
всем материалам и ресурсам Академии 
IRU в интерактивном режиме. Данные 
технологии доступны на разных языках в 
интересах АУЦ  и студентов.



« Диплом Академии IRU является 
наиболее признанным потенциальными 
работодателями, что гарантирует мне 
явное преимущество перед другими 

кандидатами »
Ойген Тибериу Тецлер,

Менеджер, SITRANS Ltd, Румыния

Академия IRU в 
интерактивном 
режиме (АОL)
Администрирование и доступ ко всем программам  
Академии IRU осуществляется через простую 
в использовании и основанную на выходе в 
интернет систему «Академия IRU в интерактивном 
режиме» (AOL). AOL предоставляет АУЦ 
Академии IRU доступ к их частным и надежно 
защищенным веб-страницам с целью создания 
и рекламирования своих классов, регистрации 
студентов, а также распечатки сертификатов/

дипломов на местах. Выпускники Академии IRU также получат 
доступ к сертификатам/дипломам Академии IRU в интерактивном 
режиме через частные и надежно защищенные веб-сайты, что 
позволит им заявить о себе потенциальным работодателям 
и партнерам по бизнесу с помощью создания собственных 
резюме и  демонстрации своих достижений на международном 
уровне.  «Академия IRU в интерактивном режиме» позволяет 
любому потенциальному работодателю или партнеру по бизнесу 
проверить действительность сертификатов/дипломов Академии 
IRU и, таким образом, предотвратить признание и использование 
поддельных документов.

Платформа для управления 
обучением Академии IRU 
Программы Академии IRU и справочные материалы доступны в 
интерактивном режиме через Платформу для управления обучением 
(ПУО) Академии IRU. Данное веб-приложение предоставляет 
АУЦ прямой доступ к последним материалам по программам 
Академии IRU, которые можно скопировать и приобрести в личное 
пользование. Кроме того, ПУО позволяет АУЦ упростить процесс 
логистики в отношении предстоящих мероприятий, в число которых 
входят ежегодные встречи АУЦ Академии IRU и любые методические 
семинары по программам. 
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Будьте готовы!
Соответствие нормам – гарантия 

безопасности и конкурентоспособности!
 Присоединяйтесь к ведущей мировой сети 

учебных центров!

Наши сотрудники всегда готовы предоставить 
Вам информацию о программах и инициативах 

Академии IRU, а также оказать поддержку Вашему 
учебному центру в вопросах аккредитации.

International Road Transport Union
IRU Academy
3, rue de Varembé 
B.P. 44
1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41-22-918 20 51 
Факс: +41-22-918 27 41
Электронная почта: academy@iru.org

Веб-сайт : www.iru.org/academy 
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