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I. Обrцие положения

1.1. l]ополнитеjlьная профессиональная программа профессионацьной перелодготовки
консультантов по вопросам безопасности перевозки оrrасных грyзов автомобильным
транспортом в области международных автомобильньж перевозок (далее - Гlрограrчrма)

разработанавсоответствиистребованияNIиФедерального::,; .,l,,iот29декабря2012г.Ъi273-ФЗ
"Об ОбРаЗОВании в РоСсийской Федерации". ]l:. l]: | ]:],] .i,._' :-.-; ] ,",:ii] ,;i , 

Полохtения о

Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июпя 2004 г. N Зq5. Минтранса России от
28 июля 2020 г, N 257 "Об утверждении Порядка проведения экзаL,lе}lа и выдачи свидетельств 0
профессиона,тьной подготовке консупьтантов по вопросалт безопасности перевозки опасных
грузOв автомобильttым транспортсlм" (зарегистрирован Млrнюстом Росслrи 19 ноября 2020 г..
регистрационный N б0980),,,,,, , Минобрнауки России от 1 июля 201З г. N 499 "Об
утверждении [Iорядка организации и осушествления образсlвательной деятельности п0
допопЕительным профессионаrrьны\.т llрогрампtам" (зарегистрирован Минюстошr России 20
августа 201З г.. регистрационный NI 29444) с изllенения\,Iи. внесенными приказом Мl,тнобрнауки
России от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г..
регистрационный N Зl0i4)" и реа"lизации раздеJа 1.8.З пр}IложеIIия А к ,, ,,: ,l,,1!l, i. о
N,{еждународной дорожной перевозке опасных гр},зов от 30 сентября 1 957 г. (ДОПОr').
(п. 1.1 в ред. , Минтранса России от 1 2. i 0.2021 }i 342)

1.2. Обучение проводится по образовательrrой програм}{е (дацее - Программа),
разработанноЙ организациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятеJтьность- на осноRании
настояшей Типовой програмх{ы.

1.3. Щель реаJ,ILIзации Программы заключается в освоении слушатеJIем знаний и умений,
необходимьтх для получения новой квалификации консультанта по вопросам безопасности
IIеревозки опасньж грузов автомобильным транспортом в международном сообщении (далее -

консу;тьтант).

1.4. flля поjIучения слушателями необходимых знаний и умений rrастоящей Программой
прелусN,Iатривается проведение организацией. осуrцествляюIцей образовательную деятельность"
теоретических и пракIических занятий, а для проверки полгIенных ими знаний - промежуточньж
аттестаций по дисr{ип,циЕам. Завершаюrцим этапом обучения слушате,цей яв-цяется прохождение
итоговой аттестации.

1.5. Продол)Itительность обу.тен}Iя слушателей. а также перечень разделов курса обучения
(в соответствии с терN,{инопогией , ] : ]., :| - перечень тем) yстанавливаются учебно-темат}Iческиlчt
планом профессиона,цьной переподготовки конс_yпьтантов.

1"б. ts настояrцей Программе предусматриваются также ин7]ивиfi}аJlьные практические
занятия" охватывающие в первую очередь действия по оказанию первой шомощи пострадавшIи\,I1
тушению пох{ара и иные действия, предпринимаемые в случае происшествияили аварии.

i.7. К прохождению курса первичного обучения допускаются лица, имеющие:

высшее образование по направлениям шодготовк!I и специацьностям. не входящим в

укрупненные группы специальнttстей и наrrравлений подготовки высшего образования 2З.00.00
"Техника и технологии наземного транспорта";

среднее профессиональное образование по программам подготовки сilециалистов среднего
ЗВена, входяrцей в }.крупненную группу профессий или специацьностей 2з.00.00 "техника !l
технологии наземного транспорта" и cTanк работьт в области оргаяизации перевозок и управления
на автомобильном транспорте не менее трех лет.
(ш. 1.7 вред.',,, , .l МинтрансаРоссииот 12.10.2021 N З42).



П. Учебно-тематический план профессиональной переподготовки консультантов

J\ъ

г/п
Разделы (темы) курса обучения

Количество улебных часов

всего

в том тIисле

лекции практические
занятия

/{исциплина " Эксплуатация гр,vзового автомобильного
трансuорта"

170 140 30

1
Обrцая характеристика автотрансrrортного комrrлекса в
транспортной системе

4 4

2 ,Щорожно-транспортная инфрастрlктура 4 4

J АвтомобильЕые перевозки грузов з0 24 6

4 Международные rtsревозки грузов 6 6

5
Транспортно-логистические технологии при перевозках
грузов 15 15

6 Организация и безоrrасЕость дорсжЕого движеЕия 10 8 2

7 Техническаl{ эксплуатация автомобилей 28 24 4

8
Топливно-смазочные материалы и заш{ита окрухrающей
среды

8 6 2

9 Управление автотранспортной деятельIIостью 20 16 4

10
Трудовые ресурсы на грузовоN{ автомобильном
транспорте 6 4 2

l1
l)конопqические показатели
организации (п реллриятия)

автотранспортной
Z0 16 4

12 Гралцанское и наqоговое законодательство 15 1з 2

Промежlточная аттестациrI IIо дисципдине 4 4

Щисциплина "Перевозки оrтасных грузов автомобильным
транслортом" 18 50 28

1

Социально-эко}lомическое значение проблемы
обеспечения безопасности rrри перевозках опасных гр,чзов
автомобильным транспортом

2 2

2
Нормативно-правовое регулироваЕие перевозок опасных
грузов в международном и внуlригосударственноь.{
сообшении

4 J 1

J
Фуrrкции и квалификационЕые rребования к
консультантам по вопросам безопасности перевозок
опасных грузов

2 1 1



4
К:lассификация. общая характеристика опасных грузов и
виды опасности при их перевозках

8 6 2

5
Общие требования к таре, }iпаковкам, контейнерам и
цистернаьf при перевозкrж опасньш грузов

6 4 2

6
Требования к транспортным средствам и
допо:1нителъному оборулованию rтри перевозках опасньIх
грузов

8 6 2

7
Маркировка, знаки опасности, информачионные таб;rсl и
таб-lrички оранжевого цвета

6 4 2

8
Изъятия. <lграничения и вопросы совместимости при
перевозках опасных грчзов 6 4 2

9
Способы и организация
му льтимодzLrIьных перевозок

автоN,IооIIльньIх и
8 6 2

10
Обязанности и ответственность }частников перевозки
опасных гр)rзов и KoHTpoIb за соблюдением

ус танов,]Iенных треб ов аний

4 2 2

l1
Профилактические меры rro обеспечению безопасности
при осуществлении перевозок и погрузочно-
разгрузочньiх работ

6 4 2

12 ýействия водителя и экипажа в случае аварий и
происшествий при перевозках ошасньIх грузов

4 2 2

13
ТранспортЕо-сопровомтелъЕчu{ и разрешитедьнаlI
док}ментация при перевозкilх оiIасньж грузов

6 4 2

\4
составление плана обеспечения безопасности и
ежегодного отчета предприятия о перевозках ошаснъIх
грузов

4 2 2

Проп,лежуточная аттестация по дисциплине 4 4

итоговая аттестация 2а 2а

Всего уrебных часов 268 190 78

III. Дисциплина "Эксплуатация грузового автомобильного транспорта"

0бщая характеристика автотранспортIrого комплекса в транспортной системе

3.1. Автотранспорт как самостоятельная и связуюшая часть транспортной системы страны.

Объемьт шеревозок грузов и грузооборот автомоби.цьного транспорта. Тенденции и проблемы

развиlия автотранспортного комплекса.

З.2. Взаипtодействие автоrлобильного транспорта с другими видами транспорта и с

потребителями трансшортньlх услуг.
З.З. Общие сведения о транспOртньж издержках потребителей и затратах на автомобильном

транспорте.

3.4. Нормативные правовые акты, регламентируюlцие деяте_]Iьность автомобильного
транспорта.


