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учЕБн
ДополнПтепьпоЙ профессионrльноЙ обрезоватепьпоЙ прог,раммы

професспонеJIьной переподготовкп

<<Консультапт по вопросаш безопасностш перевозкп оп&спых грузов автомобильным
транспортом>)

Цель- получение новых знаний и навыков, освоение современных методов решения
профессионtшьных з4дач.

кrтегория с.lrушателей - лица, имеющие среднее профессионitльное и (или) высшее
образование.

Срок обученrrя -256 академических чtюов.

Формr обучепип - определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком
(без отрым от производства9 с частичным отрывом от производствас применением

дистalнционньD( образовательных технологий).

Роким зrнптиft - определяется совместно с Заказ.iиком (не менее 4 часов в день).

УТВЕРЖДАЮ
-sе{РЛШПцlф

Jф
п/п

Наименование разделов и дисциплин
Всего
часов

в том числе Форма
контDоляЛекции срс

l Эксплуатация грузового автомобильного
гранспорта l5 10 5

) Характеристика автотранспортного комплекса
в транспортной системе l5 l0 5

3. Гехническtlя эксплуатация ilвтомобилей 15 l0 5

4.
Срганизация и безопасность дорожного
цвижения

15 l0 5

5.

Сбщие положения национального
}аконодательства, международных конвенций
п соглашеннй в области перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом

l5 10 5

6.
Классификация, общая характеристика
)пасных грузов и виды опасности при их
пеDевозках

l5 10 5

7.

Гранспортно-сопроводительнЕuI и
DазрешительнЕlя документация при перевозкz}х
)пасных гDузов. поDядок их офоDмления

l5 l0 5

8.
Эпособ отправки и огрtlничения на отправку
)пtlсных гDузов

15 l0 5

9.
Грбования к перевозке пассажиров при
]еревозке различных опасных грyзов

l5 10 5



10.

Гребования по совместной погрузке
)tlзличных классов опасных грузов. Меры
Iредосторожности, связанные с совместной
rогочзкой

l5 l0 5

1l Эпособы разделения грузов 15 10 5

|2.
Гребования к профессиональной
компетентности экипuDка транспортного
эDедства

l5 ,l0 5

1з. содержание письменных инструкций 15 10 5

14.
Гребования, касающиеся наблюдения за
гранспортным средством на стоянке

15 10 ,5

15. 15 10 5

16.

Последствия аварий и основные их причины.
Эlryжебное расследование обстоятельств
rварий, происшествий или серьезных
ларушений. Отчетность. Необходимые меры к
ilедопущению аварий, дорожно-транспортных
происшествий или нарушений иных
гребований

15 10 5

Подготовка и защита выпускной аттестационной
паботы

10 10
Защита

вАр
Итоговая аттестация по yчебномy кyрсу б б Экзамен
всего часов: 256 1б0 96


