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ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  
профессиональная подготовка консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автотранспортом 
 

I. ОПИСАНИЕ 
 

1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспор-
том в области международных автомобильных перевозок разработана в соответствии с требо-
ваниями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями); 

- Федерального закона  от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам»; 

- Типовой дополнительной  профессиональной программы  повышения  квалификации 
кон-сультантов  по  вопросам  безопасности  перевозки опасных  грузов  автомобильным транс-
портом  в  области  международных  автомобильных  перевозок,  утвержденной Приказом 
Минтранса  России  от  23.06.2016 г.  №175. 

 
1.2. Целью настоящей Программы является освоение слушателем знаний и умений, необ-

ходимых для получения новой квалификации консультанта по вопросам безопасности перевоз-
ки опасных грузов автомобильным транспортом в международном сообщении. 

 
1.3. К освоению настоящей Программы допускаются лица, имеющие: 
 высшее образование по направлению подготовки, не входящему в укрупненную группу 

профессиональной подготовки 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»; 
 среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов сред-

него звена, за исключением специальностей, входящих в укрупненную группу профессиональ-
ной подготовки 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» и стаж работы в обла-
сти организации перевозок и управления на автомобильном транспорте не менее трех лет. 

 
1.4. Для обеспечения максимальной эффективности подача материала осуществляется в 

форме лекционных и практических занятий с применением интерактивных методов обучения: 
демонстрация презентационных материалов, видеоматериалов; обсуждение проблем и вопросов 
в группе; решение ситуационных задач. При необходимости обучающимся выдается законода-
тельная, нормативная документация на электронном носителе, иные раздаточные материалы. 

 
1.5. В процессе обучения проводится контроль усвоения учебного материала: промежу-

точный, по результатам самостоятельной работы (рефераты, контрольные работы, тестирова-
ние), итого-вый после завершения всего курса обучения. Тестирование может проводиться с 
использованием системы дистанционного обучения. По результатам освоения Программы вы-
дается диплом о профессиональной переподготовке. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Наименование разделов, модулей, тем Всего 

часов 

Аудиторные 
занятия, в т.ч Форма 

кон-
троля лекци-

онные 

прак-
тиче-
ские 

1 Модуль 1. Эксплуатация грузового автомо-
бильного транспорта 166 140 26 

Итого-
вый 

тест по 
модулю 

1.1 
Общая характеристика автотранспортного ком-
плекса в транспортной системе 

4 4 - 

Опрос/ 
тести-
рова-
ние/ 

упраж-
нение 

1.2 Дорожно-транспортная инфраструктура 4 4 - 
1.3 Автомобильные перевозки грузов 30 24 6 
1.4 Международные перевозки грузов 6 6 - 

1.5 
Транспортно-логистические технологии при пере-
возках грузов 

15 15 - 

1.6 Организация и безопасность дорожного движения 10 8 2 
1.7 Техническая эксплуатация автомобилей 28 24 4 

1.8 
Топливно-смазочные материалы и защита окру-
жающей среды 

8 6 2 

1.9 Управление автотранспортной деятельностью 20 16 4 

1.10 
Трудовые ресурсы на грузовом автомобильном 
транспорте 

6 4 2 

1.11 
Экономические показатели автотранспортной ор-
ганизации (предприятия) 

20 16 4 

1.12 Гражданское и налоговое законодательство 15 13 2 

2 Модуль 2. Перевозки опасных грузов автомо-
бильным транспортом 74 50 24 

Итого-
вый 

тест по 
модулю 

2.1 
Социально-экономическое значение проблемы 
обеспечения безопасности при перевозках опас-
ных грузов автомобильным транспортом 

2 2 - 

Опрос/ 
тести-
рова-
ние/ 

упраж-
нение 

2.2 
Нормативно-правовое регулирование перевозок 
опасных грузов в международном и внутригосу-
дарственном сообщении 

4 3 1 

2.3 
Функции и квалификационные требования к кон-
сультантам по вопросам безопасности перевозок 
опасных грузов 

2 1 1 

2.4 
Классификация, общая характеристика опасных 
грузов и виды опасности при их перевозках 

8 6 2 

2.5 
Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам 
и цистернам при перевозках опасных грузов 

6 4 2 

2.6 Требования к транспортным средствам и дополни- 8 6 2 
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*на одного слушателя 
 

тельному оборудованию при перевозках опасных 
грузов 

2.7 
Маркировка, знаки опасности, информационные 
табло и таблички оранжевого цвета 

6 4 2 

2.8 
Изъятия, ограничения и вопросы совместимости 
при перевозках опасных грузов 

6 4 2 

2.9 
Способы и организация автомобильных и мульти-
модальных перевозок 

8 6 2 

2.10 
Обязанности и ответственность участников пере-
возки опасных грузов и контроль за соблюдением 
установленных требований 

4 2 2 

2.11 
Профилактические меры по обеспечению безопас-
ности при осуществлении перевозок и погрузочно-
разгрузочных работ 

6 4 2 

2.12 
Действия водителя и экипажа в случае аварий и 
происшествий при перевозках опасных грузов 

4 2 2 

2.13 
Транспортно-сопроводительная и разрешительная 
документация при перевозках опасных грузов 

6 4 2 

2.14 
Составление плана обеспечения безопасности и 
ежегодного отчета предприятия о перевозках 
опасных грузов 

4 2 2 

 Выпускная аттестационная работа 20 - 20  
 *Консультации 4 - -  
 Итоговая аттестация 4 - -  
 Всего часов  268 190 70  
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