техническ

оналъ
школ
ьн

.ч-,,"ч

льное
йской
ественно-гос
чUл,Jлvrвия
Qд9Йствия арМИИ. аВИаЦИl

(полгlое rIаименование образователыrой
оргаrtизации)

Рассмотрено
На заседании педагогического
совета

l
-j > Ра-

Протокол JVэ

от к

2018г.

ска
н ои
ифл
р

н

ганиз
ии>>

согласовано

6

Зав.учебно-производств.

от<<.?>>

частьIо

Кузьмина Н.А

а29

2018г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАIИМА

по предмету (повышение
квалифик ацииводителей
, осуществляющих
перевозки опасных грузов
в соответствии с Европе*.п"nn
йглашением о
международной дорожной перевозке
опасных грузов (специализированныЙ
курс
по перевозке в цистернах))
]

б часов

Программу составил

преподаватель:
Бугарь Е.Б.

(Ф. И.О. преполавателя)

Саратов,2018 г.

I. Общие положения

1,1' Программа профессионаJIьного обучения
по програмМе
квалификации

повышения

водителей' осуществляющих перевозки опасных
грузов, в
соответствиИ С Европейским соглашением
о международной дороlкной

перевозке опасных грузов (специализированный
курс .rо .r"р.uозке в цистернах)
(:алее - Программа),
разработана в соответствии с требованиямиФедерального
ЗаКОНа ОТ 29 ДеКабРЯ 2О12 Г. J\lb 27З-ФЗ
"Об obpu.o"un"" российской
ФеДеРаЦИИ" (СОбРаНИе Законодательства
Российско{ Федерации, 2012, J\b 5з
(ч, 1), ст,7598; 201з, J\ъ 19, ст.2З26,
J\ъ 2з, ст.2878,.й zz, ст.З462,J\ъ
з0 (ч. l),
ст,40З6, N 48, ст,6] 65;2О14, J\ъ 6, ст. 562,
566, J\'9 19, ст'.2289, J{g22, ст.2769,

в

,Yg23,СТ,29ЗО,2:ЗЗ,}]Ъ26(ч. 1),ст.3з8в,J\]ъзO(ч.
1),ст.421],4257,426з;2015,
,\l9 1 (ч, 1), ст,42,5З,72;
J\ъ 14, ст.2008; м 18, ст.2625, J\ъ27,
ст.З95l, з989,
,\ъ 29 (ч, 1), ст.4ЗЗ9,4з64, J\ъ
5l (ч.З), cT.724L; 20l6, J\lb l (ч. 1), ст. 8,9,24, J8,
-\ъ ]0, ст. 1З20, Jю 2з, ст. З289, з2g0,
Ny27 (ч. 1), cT.4160, 4219,422З,щ 27 (,ч,2),
ст,42ЗВ, 42з9,4245,4246,4292), приказа'IVI"пrрu"са
России от 9 июля 2012г.
-\9 202 "об УтвержДенИИ Порядка
Выдачи свидетельств о подготовке водителей
автотранспортных средств, перевозящих
опасные грузы, и утверждения курсов
такоЙ подготовки" (зарегистрирован
Минюстом России
сентября 2012 г.,
регистрационный J\ъ 25404) с изменениями, внесенными
приказом N4интранса
России от З0 мая 2Ol4 г. .lrib l44 (заре.r.rр"рован
N,{инюстом России 17 июля
2014 Г,, реГисТрациоНный ,пlЪ 3Зl37),
прикаru й"чrоорнауки россии от l8 апреля
201З г, J{p292 "об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по основным
программам профессионалъного
обучениЯ" (зарегИстрирован N4инюстом
России 15 мая2ОlЗ г., регистрационный
j\b 28395) с
изменениями) внесенными приказами I\4инобрнауки
России от 2l
августа 201З г, t\ф 977 (зарегистрирован
Минюстом России l7 сентяб
ря 2Ol З г.,
регистрационный J\! 29969), о] 20 января 2015 г. J\]Ъ
17
(зарегиЪтрирован
N4инюстом России З апреля 2015 г.,
регистрuцrопrrurй Jф зб7l0) от 26мая 20l5 г.
,\l'9 524 (зарегистрирован
N4инюстом России 17 июня 2015 г.,
регистрационный
j\]ъ 37678)
и от 27 октября 2о15 г. J\b 1 224 (зарегистрирован
N{инюстом
России 12
ноября 2015 г,, регистрационный J\lb з96Ё2),
и
предписаниями главы 8,2
Приложения В к ЕвропейсКому соглашению
о мехtдународной
l
дорожной
перевозке опасных грузов от 30 сентября
l957 г. (допог);.
1,2. Профессиональное обучение (далее обучение) проводится по
образовательной программ. (дurr.. Программа), рафаботанноИ организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность, на основании Типовой

i

программы.
l'3' IfеЛЬЮ РеаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММы является
приобретение водителями знаний,
умений, навыков и формирование компетенций, необходимых
для
профессионалъной д,"aaпurоar" водителя,
осуществляюLцего перевозки опасных
грузоВ в соотвеТствиИ с Европейским
.о.пuйпием о междунаРоДной дорох<ной
перевозке опасных грузов (далее водитель
1,4, Обучение проводится по перевозящий опасные грузы).
учебно-тематическому плану,
гIредусматривающему последователъное
совершенствование профессиональных
знаний, умений и навыков водителя
по имеющейся профе ссии без повышения
образовательного
уровня, необходимых Для профессиональной деятельности

- гIервичное обучение), иЛИ ПО
).чебно-тематическому плану, предусматривающему последовательное
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыкоВ ВОДИТелЯ,
перевозящего опасные грузы, по имеющейся профессии без IIоВышения
водителя, перевозящего опасные грузы (лалее

образовательного уровня (далее - повторное обучение).
1.5. Повторное обучение проводится не реже одного раза в ПяТЬ ЛеТ.

1.6. Для получения обучаюrцимся необходимых знаний

;

Программой
предусматривается проведение организацией теоретических и практических
занятий, а для оценки стегIени и уровня ос,дlоения обучаюшимися
образовательной программы -проведение итоговой аттесТаЦИИ В фОРМе
квалификационного экзамена.
1.7. Продолжителъность обучения, а также перечень разделов курса обУченИЯ (В
соответствии с терминологией ДОПОГ - перечень тем) устанавливаеТся УЧебНОтематическим планом первичного обучения и учебно-тематическим пЛанОМ
повторного обучения.
t.8. В Программе предусматриваются также индивидуальные праRтические
заня,гия, охватываIощие в первую очередь действия по оказанию гIервой помоЩи
пострадавшим, тушению пожара и иные действия, принимаемые В СЛУЧае
дор ожно-тр ансп ортн о го пр о исше ствия или аварии.
1.9. Содержание Программы представлено общими положенияМИ, УЧебНОтематическими планами, содержанием разделов (тем) учебно-тематическИх

планов, планируемыми результатами освоения Программы,
реализации

и Qис,гемой оценки

результатов

освоения

УсЛОВИЯМИ

Программы.

К обучению допускаются водители, имеюlцие национальное водИтельское
удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве воДиТеЛЯ
транспортного средства указанной категории не менее трех ЛеТ, а ТаКЖе
1.10.

прошедшие обучение по программе профессионального обученИя по ГIроГраММе

повышения квалификации водителей, осуществляюrцих перевоЗки

ОПаСНЫХ

грузов в соответствии с Еврогrейским соглашением о международной дОРОЖНОЙ
перевозке опасных грузов (базовый курс).
1.1 1 . К прохождению курса повторного обучения водителеЙ, осуЩеСТВЛяЮЩИХ
перевозку опасных грузов, . допускаются лица, имеющие свидетельство О
подготовке водителя автотранспортных средств, перевозящих Опасные Грузы
(далее - свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя), выданное в сооТветсТВИИ
с порядком, утвержденным приказом Vlинистерства транспорта РоссийСКОй
Федерации от 9 июля 2012 г. J\Ъ 202, подтверждающее право перевозки опасных
грузов в цистернах.

:]
II. Учебно-тематический план первичного обучения

Разделы (темы) курса п/п специализированный курс по
перевозке в цистернах (первичное
обучение)

Количество учебных часов

J\гg

1

2

,)

)

+

5

Специальные требования,
предъявляемые к цистернам,
транспортным средствам и
дополнительному оборулованию
Особенности движения транспортных
средств с загруженными и порожними
цистернами
Сбцдие теоретические знания в области
различных систем наполнения и
опорожнения цистерн
Специальные дополнительные
положения, регулируюrцие
использование цистерн и транспортных
средств
Щействия водителя в случае аварий при
перевозке опасных грузов в цистернах
Квалификационный экзамен
Всего учебных часов

в том числе

всегс теоретические
занятия

практические
занятия

1

J

J

,
.)
_]

л'

2

1

J

з

J

a

2

1

1

2

1

J

1

1

16

|2
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III. Учебно-тематический план повторного обучения
Разделы (темы) курса п/п специализированный курс по
перевозке в цистернах (повторное
обучение)

Количество yчебных часов

Nъ

1

2

л|

J

4

5

Эпециальные треб ования,
]редъявляемые к цистернам,
гранспортным средствам и
цополнительному оборудованиlо
Эсобенности движения транспортных
]редств с загруженными и порожними
цистернами
Эбщие теоретические знания в области
эазличных систем наполнения и
)порожнения цистерн
Специальные дополнительные
положения, регулируюrцие
использование цистерн и транспортных
средств
Щействия водителя в случае аварий гrри
перевозке опасных грузов в цистернах
Квалификационный экзамен
Всего учебньж часов

в том числе

всегс теоретические
занятия
1,5

практические
занятия

1,5
.|

1

1,5

1,5

1,5

1

0,5

1,5

1

0,5

l
8

6

2

IV. Содержание разделов (тем) учебно-тематического плана
1.Специальные требования, предъявляемые к цистернам, транспортным
средствам и дополнительному оборулованию
Заняmuе 1.] (mеореmuческое) Виды цистерн и их применение: цистерна,
Встроенная цистерна (автоцистерна), съемная цистерна, контейнер-цистерна,
переносная цистерна, многоэлементный газовый контейнер, транспортное
средство-батарея.

Типы цистерн в зависимости от требований беСЪпасности: цистерны

для
перевозки грузов под повышенным давлением, цистерны для перевозки грузов
под нормальным давлением, цистерны с давлением для их опорожнения,
вакуумные цистерны. Односекционные и многосекционные цистерны.
Специальные требования к транспортным средствам и дополнительному
оборудованию при перевозках в цистернах опасных грузов класса 2 "Газы"
(сжатый газ, сжиженный газ высокого и низкого давления, охлажденный
СЖИЖенныЙ газ и другие газы) и класса З "Легковоспламеняюrциеся жидкости"
(Нефтепродукты, углеводороды жидкие, включая бензин моторный, дизельное
топливо и другие легковоспламеняюrциеся жидкости).
Коды цистерн, используемые для опасных грузов.
Требования к конструкции цистерн. Конструктивные материалы, применяемые
для их изготовления.
ЩОполнительные требования, касающиеся встроенных цистерн (автоцистерн), а
также транспортных средств-батарей и
укомплектованных или
доукомплектованных транспортных средств, используемых для перевозки
опасных грузов в съемных цистернах различной вместимости.
Оборудование цистерн устройствами по обеспечению безопасности
(предохранительные клапаны, разрывные мембраны, затворы быстрого действия,

.!?

приборы для измерения температуры, счетчики, устройства для выравнивания
давления при перевозке веществ класса 5.2 "Органические пероксиды") и другие
устройства.
Требования для встроенных цистерн (автоцистерrr), съемных и переносных
цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн, трансгIортных
средств-батареЙ и многоэлементных газовых контейнеров (VIЭГК). Требования к
герметичности и огнестойкости.
Требования к транспортным средствам и цистернам при перевозках оlrасных
ГРУЗОВ КЛассов 5.1 "Окисляющие вещества", 6.1 "Токсичные вещества", 8
"Коррозионные вещества".
2.Особенности движения транспортIlых средств с загружеtIными и
порожними цистернами
Заняmuе 2.1, (mеореmuческuе) Силы, возникаIощие во время движения
транспортного средства, включая перемещение груза внутри цистерны; их
влияние на устойчивость и управляемость транспортного средства.
Особенности управления транспортным средств9м во время движения при
перевозке наJIивных грузов и частичном заполнении цистерн.

в цистернах и
безопасности при перевозках опасных грузов
автоцистернах.
к перевозке
Подготовка водителей, транспортных средств и оборулования
опасных грузов в цистернах.
опасных грузов в
возможные виды опасности, возникаюшдие при перевозке
BeIIlecTB ПрИ ЗаГрУЗке' оПасносТЬ
ЦLlсТернах: оПасНые реакЦИИ При сМешиВанИИ
взрыва (опасность разрыва цистерны), опасностъ воспJIаменения,
выполнение мероприятий,
Jействия в случае транспортных аварий, надлежашее
\.казанных в писъменных инструкциях, В соответствии с Д9пог,
свойств опасных
\4еры по локализации загрязнений, нейтрализация опасных
веII]ества из цистерн,
грузов; средства устранения россыпиилиутечки опасного
направлено на отработку
Заняmuе 2.2 бпiо*Йuuur*оп). Практическое занятие
опасных грузов по
И

\Iеры

:ействий В случае повреждения цистерн

утечки

предлагаемому перечню.

tl

ttаполнения и
3.обшие теоретические знаllия в области различных систем
опорожнения цистер}I
цистерн:
Заняmuе 3.1.(mеореmuческое) Системы наполнения и опорожнения
опорожнения;
составные элементы системы опорожнения цистерн; виды систем

способы заполнения цистерн; способы опорожнения цистерн.
заполнение цистерны и слив сжиженного газа. Уровень заливки цистерн,
Порядок
ТребоваНия к разМещениЮ опасныХ грузоВ в смежных отсеках цистерн,
загрузки многосекционных цистерн,
оr"сrка и (или) дегазация цистерн перед загрузкой и после разгрузки,
и обратная подача
замкнутая система газообмена при заполнении, опорожнении
N{еры по
газов: опасность возникновения электростатического разряда,
в местах погрузки и разгрузки цистерн, при

обеспечению безопасности
загIолнении и опорожнении.

использование
4.специальные дополнительные положен ия, регули рующие
цистерн и тра}IспортIIых средств
цистерн
Заняmuе 4. ]. (mеореmuческое) Использование встроенных кузовов(автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных
а такх{е транспортных
цистерн с корпусами из метаJIлических материалов,
(мэгк),
сред.rв-батарей и многоэлементных газовых контейнеров
исгiользование

цистерн

из

армированных

волокон

пластмасс,

вакуумных

и многоэлементных
цистерн для отходов. Исполъзование переносных цистерн
газовых контейнеров (Il4ЭГК).
перевозки в цистернах веществ класса
щополнительные полопtения, касаюшиеся
класса7 и класса В,
З, класса 5.2, самореактивных веществ класса 4,1, веществ
перевозки твердых веществ при
[ополнительные положения, касаюшиеся
температурах, превышаюших их температуру плавления,
контейнеров-чистерн,
NlаркирОвка транспортных средств, переносных цистерн,
газовых контейнеров, съемных цистерн, транспортных
многоэлементных

l
знаками опасности, информационными табло, табличками
ОРаНЖеВоГо цвета. Идентификационньiй номер опасности. Специальные
ТРебования маркировки автоцистерн, перевозящих вещества при высокой
температуре. Маркировка, свидетельствующая о допуске цистерн и
СРеДСТВ-батареЙ

транспортных средств к эксплуатации.
Первичные и периодические проверки цистерн, предназначенных для перевозки
опасных грузов.
Заняmuе 4.2. (пракmчческое) Практическое занятие направлено на изучение
\{аркИровки цистерн при перевозке ошасных грузов coryIacнo предлагаемому
перечню. Установление идентификационных номеров опасности.

5.Щействия водителя в случае аварий при перевозке опасных грузов в
цистерIrах
Заняmuе 5. L(mеореmuческое) Причины возникновения аварий и инцидентов при
Перевозках опасных грузов в цистернах. !ействия водителя в случае поломки
Транспортного средства, вынужденных остановок, аварий, связанных с утечкой
(ПРОливом) опасного груза. Локализация проливов легковоспламеняюrцихся
ЖИДКОСТеЙ, токсичных и коррозионных веIцеств. Границы взрывоопасных зон,
бЫСтРОта распространения пламени. Правила тушения очагов пожаров.
Ликвидация последствий аварий,
ЗанЯmuе 5.2. (пракmuческое) Практическое занятие направлено на отработку
навыков водителя по использованию системы оповеrцения при авариях и
происшествиях во время перевозки опасных грузов в цистернах и при тушении
пожара.

v. Планируемые результаты освоения Программы
5.1.

знать:
в результате освоения Программы обучаюшийся должен
правовых актов

основные требования законодательных и нормативных
в
перевозок автомобилъным транспортом опасных грузов цистернах;
ВIlдыоПасносТИ'харакТерНыеПрИПереВоЗкахВцИсТернах;
время движения;
:1оведение цистерн и транспортных средств во
средствами
Lrсобенности управления цистернами и транспортными

_]вLIжения,

в области

во

время

1

тIIпы и коды цистерн;

и дополнительному
специальные требования к транспортным средствам

грузов разJIичных классов;
оборудоВанию при перевозках в цистернах опасных
сIlстемы заполнения и опорожнения цистерн;
табличкам оранжевого цвета;
требования маркировки, к информационным табло,
.]еЙствия в авариЙноЙ ситуации;
опасных грузов при
\Iеры по локализации загрязнениЙ, неЙтрализации утечки
перевозках опасных грузов в цистернах,
5.2. Обучающийся должен уметь:
акты в области перевозок
I1спользоватъ сооТветствуЮщие норМативные правовые
автомобильным транспортом опасных грузов в цистернах'
на транспортных
11спользовать дополнительное оборулование, установленное
средствах, при перевозках в цистернах;
и специальные деЙствия при повреждении
IIспользовать дополнительные
цистерн и утечки опасных грузов;
при аварии,
оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим

VI. Условия реализации Программы

. Условия реаJIизации Программы доJIжны обеспечивать: достижение
объеме; соответствие
планируемых результатов освоения Программы в полном
с учетом особенностей
применяемых форr, средств и методов обучения

6.1

перевозок опасных грузов.

6,2. Теоретическое обучение доJIжно проводиться в оборулованных учебных
информационноаудиториях, отвечаюших материалъно-техническим и
N{етодическим требованиям

:

занятий по
время, отводимое Программой, на проведение практических
и мер, принимаемых в
вопросам оказания первой помоtци, тушения пожара
предусмотренном
случае происшествия или аварии, выделяется в объеме,

на пять обучающихся;
типовой программой, из расчета один академический час
практических занятий
продолжительность учебного часа теоретических и
час (45 минут);
должна составлять один академический
ПеДаГоГИЧескУЮДеяТеЛъносТЬДоЛЖныосУшесТВляТЬЛИца,ИМеЮЩИесреДнее
квалификационным
профессиональное или высшее образование и отвечаюшIие
и (или)
требованиям, указанныN4 В квалифиКационныХ справочНиках,
о профессионалъной
профессиональным стандартам, а также свидетелъство
опасных грузов
подготовке консулътанта по вопросам безопасности перевозки

jtsтоМобИльныМ транспоРтом, выДанное в соответствии с приказом IVlинтранса
экзамена
?оссии от 9 июЛ я 2о12 г. N 203 "об утверждении Порядка проведения
по
;: выдачи свидетельств о профессионалъной подготовке консультантов
транспортом"
зопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
сентября 2О12 г., регистрационный
jзрегистрирован Минюстом России
З0 мая
.,i ]5407) с изменениями, внесенными приказом N4интранса России от
июля 2014 г,,
I\4инюстом России

7

],_)1-1

г.

Jrгq

144

|1

(зарегистрирован

:егIlстрационный JФ ЗЗ 137).
l.

З.

Информационно-методические

условия

реализации

включают:

Пуограммы

ебно-тематический план;
::ilендарныЙ учебныЙ график;
бр азователъную программУ
'
етодические материалы и разработки;
эесписание занятий.
обеспечение
6.4. N4атериально-техническое и информационно-методическое
Программ ы

,.

ч

,_.

],1

наименование компонентов

едства обучения
Оборулование и технические
коrtпьюте
\1r,льтимедийный проýдf9р или телевизор
Экран (монитор, электронная доска)
Средства индивидуальной защиты

Средства пожаротушения

Количество, шт.

комплект
(достаточный для
обучения одной
1

1 комплект

(достаточный для
обучения одной
упгrы)

Ин

мационные мате
учебно-методические пособия, содержаrцие материалы для
lобучения по разделам, указанным в Типовой программе.
изданий,
]]r4o.y, быть представлены в виде печатных
плакатов, электронных учебных материалов, тематических
нтации
илъмов,
Приложение А и Приложение В к ЩОПОГ
нформационный стенд
копия лицензии с соответствующим приложением
ограмма обучения
учебный план
асписание занятий

1 комплект

(достаточный для
обучения одной
группы)
комплект на двух
обучающихся

"Интернет"

й, образовательную деятельность,
f :-i. .

1:.:

jец которого самостоятельно устанавливается

деятельностъ,
. i._ -;iзlI:уальный
резулътатов
учет
:::е-]ЬНой програмМы, а такЖе хранение в
:

j. . -.з]IJеI"I образовательную

освоения

организациеЙ,
()UучаruщI4lчlиU7r
обучающимися

архийх информации об этих

производится организацией, осушествляющей образовательную
на бумажных и (или) электронных носителях,

VII.СистеМаоr(енкиреЗУЛЬТаТоВосВоенияПрограммы

- ..
}

(оченки)
Текl шлrй конТроЛЬ УсПеВаеМосТИ И ПроМеЖУточноЙ аттестаЦий

и порядка их
чаtошllхся, установление форм аттестации, периодичности
осуlцествляющей
организаЦИИ,
К компетенциИ
относитсЯ
:lрове.]ениЯ
образовательнуЮ деятельНо"'U'
- атте( )тацией в форме
,o" завершается итоговои
7.2. ПрофессионаJIьное обучение
"яRепIIтается
экзамена, вклIочаюшего в себя практическую
: j..

квапlrфltкационного

знаний в форме
квалlIфI,1КационнуЮ работу и проверку теоретических
вопросами, Каждому
письI\{енного задания, которое может дополняться устными
вопросов по
обучаюшетчlуся должно бытъ задано не менее 15 письменных
с
в
специализированному курсу подготовки водителей по перевозке цистернах
охватом, в том числе, следуюших тем:
перемешивание
поведенИе трансПортI{ых средств во время движения, включая
груза;
предъявляемые к транспортным средствам и

специальные требования,
цистернаN{;

наполнения и
обшлtе теоретические знания в области различных систем
опорожнения цистерн;
специаJIьные дополнительные положения, регулирующие использование
допуске; маркировка,
транспортных средств (свидетельство о
оранжевого
свидетельствующая о допуске; информационное табло и таблички
цвета).

знании
7.3. Практическая квалификационная работа и проверка теоретических
при проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием
организации, осуществляlощей
материалов,

утверждаемых руководителем

образовательнуIо деятельность.
протоколом,
1,4. Резулътаты квалификачионного экзамена оформляются
иoтЗ(lевpаляl994г.N1r76,,OпpиcоедИIIеIIииРoссиЙскoйФедеpации
опас]lых грузов'| (Собраrrие актов Президента и
к ЕвропейскtlПl)I соглашеllиlt) о Iиеждуllародttой дорожtIой леревозке
ПравительстВа I'оссийской Федерашrlи, l 994, N! 7, ст, 5()8),

