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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная  характеристика программы. 

         Настоящая программа профессионального обученияпо программе 

повышения квалификации водителей,осуществляющих перевозки опасных грузов 

в соответствиис Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозкеопасных грузов (базовый курс)разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Целью реализации Программы является приобретение знаний, умений, 

навыков и формирование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности водителя, осуществляющего перевозки опасных грузов, в 

соответствии с Европейским соглашением о международнойдорожной перевозке 

опасных грузов (далее - водитель, перевозящий опасные грузы). 

Программа может быть пересмотрена,  при необходимости обновлена в части 

содержания учебного плана, состава и содержания рабочих программ дисциплин,  

контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих 

качество переподготовки водителей и переутверждаться. 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки общеразвивающей 

программы профессиональной направленностисоставляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  Типовая программа профессионального обучения по программе повышения 

квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 

перевозке опасных грузов (базовый курс); 

3. Приказ Минтранса России от 9 июля 2012 г. N 202 "Обутверждении Порядка 

выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой подготовки" 

(зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2012 г., регистрационный N  

25404) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 30 мая 2014 г. 

N 144 (зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2014 г., регистрационный N 

33137); 

 

4. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" (зарегистрирован 

Минюстом России 15 мая 2013 г.,регистрационный N 28395), с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 21 августа 2013 г. N 977 

(зарегистрирован МинюстомРоссии 17 сентября 2013 г., регистрационный N 

29969), от 20 января 2015 г. N 17 (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 

2015 г., регистрационный N36710), от 26 мая 2015 г. N 524 (зарегистрирован 

Минюстом России 17 июня2015 г., регистрационный N 37678) и от 27 октября 



2015 г. N 1224 (зарегистрирован Минюстом России 12 ноября 2015 г., 

регистрационный N39682), и предписаниями главы 8.2 Приложения В к 

Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных 

грузов от 30 сентября 1957 г.(ДОПОГ) . 

 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля1994 г. N 76 

"О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о 

международной дорожной перевозке опасных грузов" (Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 7, ст.508). 

 

1.3. Используемые определения и сокращения  

 

(ДОПОГ) - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке 

опасных грузов; 

Транспортные средства - автомобили, тягачи с полуприцепами, прицепы и 

полуприцепы, соответствующие определениям, приведенным в статье 4 

Конвенции о дорожном движении от 19 сентября 1949 года, за исключением 

транспортных средств, принадлежащих вооруженным силам одной из 

Договаривающихся сторон или находящихся в ведении этих вооруженных сил;  

Опасные грузы- вещества и изделия, которые не допускаются к международной 

дорожной перевозке согласно положениям приложений A и B или допускаются к 

ней с соблюдением определенных условий; 

Международная перевозка– всякая перевозка, производимая через территорию 

по крайней мере двух Договаривающихся сторон при помощи транспортных 

средств, определенных выше в термине Транспортное средство ). 

 

1.4. Срок освоения общеразвивающей программы профессиональной 

направленности. 

Срок освоения программы 28 часов  при очной форме обучения.При 

условии успешного освоения программы выдается сертификат.  

 

2. Требования к результатам освоения общеразвивающей программы 

профессиональной направленности. 

 

В результате освоения Программы обучающийся 

 должен знать: 

общие требования, регулирующие перевозки опасных грузов; 

основные виды опасности и защита окружающей среды при перевозках опасных 

грузов, включая осуществление контроля за перевозкой отходов опасных грузов; 



распространенные причины аварий, связанные с перевозкой опасных грузов 

автотранспортными средствами, и последствия таких аварий; 

общие требования к упаковкам, крупногабаритной таре, специальным 

контейнерам и цистернам, используемым для перевозки опасных грузов; 

транспортные средства, дополнительное оборудование и средства 

пожаротушения, используемые при перевозках опасных грузов; 

маркировку, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого 

цвета; 

документы, которые должны находиться в транспортном средстве: транспортно-

сопроводительные и иные документы и порядок их заполнения, включая 

письменные инструкции, свидетельство о допуске транспортного средства, 

свидетельство о подготовке водителя, паспорт безопасности химической 

продукции и сферы ее применения, специальные разрешения для грузов 

повышенной опасности, специальные разрешения на движение 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного транспортного средства и другие 

документы, необходимые для перевозки опасных грузов; 

требования к погрузке, разгрузке, размещению и креплению опасных грузов; 

условия и режим движения транспортных средств с опасными грузами и 

ограничения, касающиеся движения на установленных маршрутах, включая 

автодорожные тоннели; 

обязанности и ответственность при перевозках опасных грузов, виды 

гражданской ответственности; 

информационное обеспечение с использованием бортовых устройств и средств 

спутниковой навигации, включая систему ЭРА-ГЛОНАСС. 

должен уметь: 

проверять пригодность к перевозке опасных грузов транспортных средств, тары, 

контейнеров, средств крепления грузов; 

проверять пригодность к эксплуатации дополнительного оборудования на 

транспортном средстве и устройств для погрузочно-разгрузочных операций; 

проверять пригодность к эксплуатации бортовых устройств информационного 

обеспечения и уметь ими пользоваться; 

проверять соответствие транспортно-сопроводительных документов 

нормативным требованиям и заполнять их в установленных случаях; 

пользоваться дополнительным оборудованием, средствами индивидуальной 

защиты и средствами пожаротушения; 

оказывать помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях или 

аварии; 

проводить работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного 

происшествия или аварии при перевозке опасных грузов. 



3. Условия реализации Программы 

1. Условия реализации должны обеспечивать: достижение планируемых 

результатов освоения Программы в полном объеме; соответствие применяемых 

форм, средств и методов обучения с учетом особенностей перевозок опасных 

грузов. 

2. Теоретическое обучение должно проводиться в оборудованных учебных 

аудиториях, отвечающих материально-техническим и информационно-

методическим требованиям: 

продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять один академический час (45 минут); 

педагогическую деятельность должны осуществлять лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям. 

 

4.  Учебный план 

 

Учебный план содержит перечень учебных предметов (дисциплин) базового, 

цикла с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов  

(дисциплин), включая  время, отводимое на теоретические и практические 

занятия.  

Учебный план представляет собой документ, в котором отражена структура 

периода обучения, распределен объем учебного времени теоретическую, 

практическую и зачетную части.  

Методы текущего контроля – устные, письменные, самоконтроль, тестовые. 

Форма проведения аттестации по дисциплинам - зачет. Уровень знаний 

обучающихся оценивается в баллах: "5" - отлично; "4" - хорошо; "3" - 

удовлетворительно; "2" - неудовлетворительно. В критерии оценки уровня 

подготовки обучающихся входят: уровень освоения учебного материала, 

предусмотренного учебной программой дисциплины; умение использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач; обоснованность, 

четкость, краткость изложения ответа и ответов на дополнительные вопросы 

  

 
  



 

№п/п Разделы, темы курса Кол-во учебных часов 

Всего В том числе 

Теория Практика 

1 Общие требования, регулирующие 

перевозку грузов, роль ДОПОГ 
2 2  

2 Требования к транспортным средствам,  

контейнерам и цистернам, упаковкам и 

дополнительному оборудованию 

2 2  

3 Транспортно-сопроводительные документы  

при перевозке грузов 
2 1 1 

4 Обязанности и ответственность водителя и  

других участников перевозок грузов 
2 2  

5 Меры по обеспечению безопасности при  

перевозке, погрузке и разгрузке  

грузов 

2 2  

6 Действия водителя в случае аварии или  

дорожно-транспортного происшествия при 

перевозках опасных грузов 

3 2 1 

7 Итоговая аттестация (зачет) 1   

  14 11 2 



5. Ресурсное обеспечение программы. 

5.1.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

программы профессиональной подготовки 

В техникуме имеются: 

- учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями и материалами, 

выход в Интернет; 

- электронные кабинеты преподавателей; 

5.2.Кадровое обеспечение программы. 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами с 

соответствующим образованием и квалификацией. 

 

 


