
 

 

Обеспечение  реализации Программы 

6.1.Условия реализации Программы должны обеспечивать: достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объеме; соответствие применяемых форм, средств и методов обучения с учетом 

особенностей перевозок опасных грузов. 

6.2.Теоретическое обучение должно проводиться в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям: 

время, отводимое Программой, на проведение практических занятий по вопросам оказания первой помощи, 

тушения пожара и мер, принимаемых в случае происшествия или аварии, выделяется в объеме, 

предусмотренном Типовой программой, из расчета один академический час на пять обучающихся; 

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, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также свидетельство о профессиональной 

подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом, выданное в соответствии с приказом Минтранса России от 9 июля 2012 г. N 203 "Об 

утверждении Порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке 

консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" 

(зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2012 г., регистрационный N 25407) с изменениями, 

внесенными приказом Минтранса России от 30 мая 2014 г. N 144 (зарегистрирован Минюстом России 17 

июля 2014 г., регистрационный N 33137). 

6.3.Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 



 

 

6.4.Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения   

Компьютер 2 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Средства индивидуальной защиты 1 комплект (достаточный для 

обучения одной группы) 

Средства пожаротушения 1 комплект (достаточный для 

обучения одной группы) 

Информационные материалы   

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для обучения 

по разделам, указанным в Типовой программе. Могут 

быть представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных 

учебных материалов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект (достаточный для 

обучения одной группы) 

Приложение А и Приложение В к ДОПОГ 1 комплект на двух 

обучающихся 

Информационный стенд   

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебный план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 



 

 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" 1 

6.5.Документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего), выдаваемый организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, обучающимся при успешной сдаче квалификационного 

экзамена оформляется на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.6.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной программы, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах производится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО Учебный Авто-Центр https://nouuaz.ru/ 

https://nouuaz.ru/

