
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом в области международных автомобильных перевозок (далее - Программа) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпунктом 5.2.8(4) пункта 5 
Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395, приказа 
Минтранса России от 28 июля 2020 г. N 257 "Об утверждении Порядка проведения 
экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по 
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2020 г., регистрационный N 60980), 
приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 
регистрационный N 29444) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 
15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., 
регистрационный № 31014), и реализации раздела 1.8.3 приложения А к Соглашению о 
международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (далее - 
ДОПОГ). 

Категория обучающихся: специалисты автомобильного транспорта, которые 
отвечают требованиям к образованию и стажу работы в соответствии с Приказом 
Минтранса России от от 29.07.2020 № 264 "Об утверждении Порядка прохождения 
профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми 
на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". 

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, предоставление специалистам возможности информационного обмена по 
проблемам перевозки, хранения и переработки опасных грузов, а также обмена опытом 
своей работы. 

Учебный план включает 9 модулей по основным дисциплинам 
- Эксплуатация грузового автомобильного транспорта 
- Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

Обучение слушателей по  программе профессиональной переподготовки 
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом в области международных автомобильных перевозок основано на сочетании 
как аудиторной, так и самостоятельной работы. Программой предусмотрены 
информационные, проблемные, а также диалоговые лекции. Теоретическое обучение 
проводится в оборудованном учебном кабинете, отвечающем материально-техническим и 
информационно-методическим требованиям. Продолжительность учебного часа 
теоретических занятий (очных) должна составлять 1 академический час (45 минут), но не 
больше 8 учебных часов в день.   

Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 



- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 
Освоение учебных дисциплин заканчивается зачетом в форме устного опроса с 

присвоением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение курса 
профессиональной переподготовки  консультантов  по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных 
перевозок завершается проведением итоговой аттестации. 

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить Европейское соглашение о 
международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 года (далее - 
ДОПОГ), изучить комплекс нормативно-правовых документов, учебно-методическую 
литературу, рекомендованную программой. Раскрывая содержания темы раздела, в 
первую очередь необходимо актуализировать знания и опыт слушателей по данной теме. 
Дальнейшее раскрытие темы идет с опорой на соблюдении законодательных актов 
Российской Федерации и требований ДОПОГ. 

 
 


