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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения профессиональных 

задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, 

специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 502 ак. часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от 

производства, с частичным отрывом от производства, с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Самост. 

работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-экономическое значение проблемы 

обеспечения безопасности при перевозках опасных 

грузов автомобильным транспортом 

30 20 10 Зачет 

2 Законодательное и нормативно-правовое 

обеспечение перевозок опасных грузов в 

международном и внутригосударственном 

сообщении 

32 26 6 Зачет 

3 Функции и квалификационные требования к 

консультантам по вопросам безопасности перевозок 

опасных грузов 

32 26 6 Зачет 

4 Классификация, общая характеристика опасных 

грузов и виды опасности при их перевозках 

30 26 4 Зачет 

5 Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и 

цистернам при перевозке опасных грузов 

30 26 4 Зачет 

6 Требования к транспортным средствам и 

дополнительному оборудованию при перевозках 

опасных грузов 

30 26 4 Зачет  

7 Маркировка, знаки опасности, информационные 

табло и таблички оранжевого цвета 

32 28 4 Зачет 

8 Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при 

перевозках опасных грузов 

36 34 2 Зачет 

9 Способы и организация перевозок опасных грузов в 

прямом автомобильном и мультимодальном 

сообщении 

34 32 2 Зачет 



10 Обязанности и ответственность участников 

перевозки опасных грузов и контроль за 

соблюдением установленных требований 

34 28 6 Зачет 

11 Профилактические меры по обеспечению 

безопасности при осуществлении перевозок и 

погрузочно-разгрузочных работ 

32 26 6 Зачет 

12 Действия водителя и экипажа в случае аварий и 

происшествий при перевозках опасных грузов 

32 28 4 Зачет 

13 Транспортно-сопроводительная и разрешительная 

документация при перевозках опасных грузов 

32 24 8 Зачет 

14 Составление плана обеспечения безопасности и 

ежегодного отчета предприятия о перевозках 

опасных грузов 

36 34 2 Зачет 

Подготовка и защита дипломной работы 40 - 40  

Итоговая аттестация по учебному курсу 10 - 10 Зачет 

Итого: 502 384 118  

 


