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Перечень реализуемых образовательных программ 

 

№ 

п/п 
Образовательная программа (ОП) Присваиваемая квалификация 

Срок освоения, 

час. 

Уровень образования – дополнительное профессиональное образование 

Форма обучения – очная 

Язык, на котором осуществляется обучение – русский 

1 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки (ДПП ПП) 

диспетчера автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта (ГНЭТ) 

диспетчер автомобильного и ГНЭТ 256 

2 
ДПП ПП контролера технического состояния 

автотранспортных средств (АТС) 
контролер технического состояния АТС 256 

3 

ДПП ПП специалиста, ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения 

(ОБДД) 

специалист, ответственный за ОБДД 256 

4 
ДПП ПП консультанта по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов (ОГ) 

консультант по вопросам безопасности перевозки 

ОГ 
268 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки адаптированы для изучения инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, а также могут быть реализованы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
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№ 

п/п 
Образовательная программа (ОП) Присваиваемая квалификация Срок освоения, час. 

Уровень образования – профессиональное обучение 

Форма обучения – очная 

Язык, на котором осуществляется обучение – русский 

1 
Основная программа профессионального 

обучения повышения квалификации (ОППО   

ПК) водителей транспортных средств 
водитель ТС 20 

2 
ОППО ПК водителей газобаллонных 

автотранспортных средств (АТС) 
водитель газобаллонного АТС 16 

3 
ОППО ПК водителей – наставников 

автомобильного транспорта 
водитель-наставник 32 

4 

ОППО ПК водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 

(базовый курс) 

водитель автомобиля, осуществляющий 

перевозку опасного груза  

(базовый курс) 

 

28-первичное 

15-повторное 

5 

ОППО ПК водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 

(специализированный курс по перевозке в 

цистернах) 

водитель автомобиля, осуществляющий 

перевозку опасного груза  

(спец. курс по перевозке в цистернах) 

 

16-первичное 

8-повторное 

6 

ОППО ПК водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 

(специализированный курс по перевозке веществ 

и изделий класса 1) 

водитель автомобиля, осуществляющий 

перевозку опасного груза  

(спец. курс по перевозке веществ и изделий 

класса 1) 

 

12-первичное 

6-повторное 

7 

ОППО ПК водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 

(специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов класса 7) 

водитель автомобиля, осуществляющий 

перевозку опасного груза  

(спец. курс по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7) 

 

12-первичное 

6-повторное 

 


