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ПЕРЕПОДГОТОВКИ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАСПОРТОМ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Продолжительность обучения -  270 часов.

Форма обучения: очная, с отрывом от производства, при условии выполнения
требований законодательства об образовании, Приказа Минтранса России от 23.06.2016 N 
175"Об утверждении Типовой дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок и Типовой 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом в области международных автомобильных перевозок" и приказа Министерства 
транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. №203 «Об утверждении Порядка 
проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по 
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».»

Режим занятий - 8 часов в день.
Форма промежуточного контроля: зачет.
Форма итогового контроля: итоговая аттестация.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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1 Дисциплина "Эксплуатация 
грузового автомобильного 
транспорта"

170 136 34

1.1
Модуль 1. Общее понятие об 
автомобильных перевозках грузов. 69 61 8

1.2
Модуль 2. Техническая эксплуатация 
автомобилей. 36 30 6

1.3
Модуль 3. Управление 
автотранспортной деятельностью 61 45 16

1.4 Промежуточная аттестация по 
дисциплине 4 - 4

2
Дисциплина "Перевозки опасных 
грузов автомобильным 
транспортом"

78 50 28

2.1 Модуль 4. Социально-экономическое 
обеспечение, нормативно-правовое 
регулирование перевозок опасных 
грузов в международном и 
внутригосударственном сообщении, 
и необходимость консультанта.

8 6 2

2.2 Модуль 5. Общая характеристика 
опасных грузов, виды опасности, а 
также требования упаковкам 
цистернам и транспортным 
средствам при перевозках опасных 
грузов

22 16 6

2.3 Модуль 6. Информация об 
опасности на упаковках и 
транспортных средствах, а также 
изъятия, ограничения и их 
совместимость при перевозках 
опасных грузов.

12 8
V

4
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2.4 Модуль 7. Контроль за 
организацией безопасных перевозок 
опасных грузов, а также 
обязанности и ответственность 
участников перевозки

18 12 6

2.5 Модуль 8. Комплектация 
транспортных средств и действия 
водителя и экипажа в случае аварий 
и происшествий при перевозках 
опасных грузов.

4 2 2'

2.6 Модуль 9. План обеспечения 
безопасности и ежегодного отчета 
предприятия, а так же 
транспортно-сопроводительная и 
разрешительная документация при 
перевозках опасных грузов. (10 
часов)

10 6 4

2.7 Промежуточная аттестация по 
дисциплине 4 - 4

3 Итоговая аттестация 22 - 22

Всего учебных часов 270 186 84


