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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа повышения квалификации (далее Программа) предназначена для 

руководителей и специалистов опасных производственных объектов, осуществляющих 

транспортирование опасных веществ.  

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Программа разработана на основании требований законодательных и нормативных 

актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 21.07.1997 N116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказа Ростехнадзора от 13.04.2020 №155 «Об утверждении типовых 

дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности». 

Целью обучения настоящей программы является совершенствование и (или) 

приобретение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

руководителей и специалистов опасных производственных объектов, осуществляющих 

транспортирование опасных веществ.  

Учебный план программы раскрывает объем и содержание учебного материала. Срок 

освоения программы 40 часов, в том числе итоговая аттестация - 1 час. 

Календарный учебный график программы является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса по данной программе, и определяет следующие 

характеристики: объемные параметры учебной нагрузки в целом и по дням, перечень 

учебных тем, последовательность изучения тем, объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий, формы и объем времени итоговой аттестации. 

Программа реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения с 

применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). Для контроля освоения программы преподавателем проводится промежуточная и 

итоговая аттестация в форме тестирования, сроки проведения которых установлены 

календарным учебным графиком программы. Материалы, определяющие содержание 

проведения промежуточной и итоговой аттестации находятся в разделе «Оценочные 

материалы». В случае необходимости (потребности заказчика) допускается изменение 

последовательности изучения тем и увеличение периода обучения, предусмотренных 

календарным учебным графиком.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации, установленного образца. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результатом обучения программы является повышение уровня у обучающихся 

профессиональных компетенций за счет актуализации знаний и умений в области 

промышленной безопасности в Российской Федерации. 

В ходе освоения Программы, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 23.03.01 

"Технология транспортных процессов", у обучающегося совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции:  

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и 

контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 

consultantplus://offline/ref=E03F5AEDAC7E42F00596D60A5348E8CF9590708BCFB5C7D1B9B7682E7292C54FC09EB0E229D78336527325393FB6x3B
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инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в 

работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования; 

- способность использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 

перевозочного процесса. 

В результате освоения программы обучающийся: 

1) должен знать: 

- нормативно-правовую базу в области промышленной безопасности; 

- общие требования промышленной безопасности в отношении эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением; 

- основы ведения технологических процессов производств и эксплуатации 

технических устройств, зданий и сооружений в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности; 

- основные аспекты лицензирования, технического регулирования и экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- основы проведения работ по техническому освидетельствованию, техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

оборудования; 

- основные функции и полномочия органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

- методы снижения риска аварий, инцидентов, производственного травматизма на 

опасных производственных объектах; 

2) должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность промышленных предприятий; 

- организовывать безопасную эксплуатацию технических устройств, зданий и 

сооружений; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной 

безопасности; 

- организовывать оперативную ликвидацию аварийных ситуаций и их 

предупреждение; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах I, II или III классов опасности; 

- разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в 

подразделениях эксплуатирующей организации; 

- разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и специальной 

оценки условий труда; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников опасных производственных 

объектов; 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками опасных 

производственных объектов требований промышленной безопасности; 

3) должен владеть: 

- навыками использования в работе нормативно-технической документации; 

- навыками выявления нарушений требований промышленной безопасности (опасные 

факторы на рабочих местах) и принятия мер по их устранению и дальнейшему 

предупреждению; 

- навыками проведения анализа причин возникновения аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализацию программы осуществляют преподаватели, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета и/или дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности организации, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное содержание 

программного материала в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

актов.  

Информационное обеспечение.  

В рамках информационной образовательной среды (ИОС) в УЦ функционируют: 

- Sbis (Сбис), Teams (Тимс) – электронные системы для видео-коммуникаций 

(вебинаров), 

- локальная вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая 64 компьютера, на базе 

которых созданы рабочие места обучающихся и преподавателей. С помощью ЛВС и сети Wi-

Fi каждый обучающийся имеет доступ ко всем информационно-образовательным ресурсам и 

сети Интернет. Основной информационно-образовательный ресурс - учебно-тренажерная 

база обучающей контролирующей системы, соответствующая требованиям: 

- обеспечения наглядности и доступности в обучении, эффективное использование 

учебного времени, обеспечение интереса и повышение активности обучающихся лиц в 

процессе обучения; 

- создания в процессе занятий различных условий для действий обучающихся, 

требующих от них самостоятельности и практического применения ранее полученных 

знаний, умений и навыков; 

- осуществления объективного контроля за действиями обучающихся и усвоением 

изучаемого ими материала, выявление ошибок, допускаемых обучающимися, и недостаточно 

усвоенных вопросов; 

- простоты устройства, надежность в работе; 

- обеспечения полной безопасности обучаемых в ходе занятий.  

Обучающая  контролирующая система обеспечивает работу в двух режимах: 

- режим обучения; 

- режим проверки знаний. 

Преподаватель контролирует работу каждого обучающегося. 

Обучение и тестирование в обучающей  контролирующей системе обеспечивает: 

- достижение обучающимися усвоения программы обучения; 

- результативность процесса обучения. 

Обучающая контролирующая система соответствует существующей системе 

организации и планирования учебного процесса по срокам проведения, видам занятий и 

рекомендуемой последовательности изучения тем в соответствии с установленными 

программой:  

- учебным планом;  

- учебно-календарным графиком; 

- рабочей программой учебных тем.  

Информационно-библиотечный фонд УЦ укомплектован печатными и электронными 

изданиями учебной литературы по темам программы. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Требования промышленной безопасности при транспортировании 

опасных веществ» 

 

Категория 

обучающихся 

руководители и специалисты опасных производственных объектов, 

осуществляющих транспортирование опасных веществ, имеющие (или 

получающие) среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Срок освоения 

программы 

40 часов 

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная с применением электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество  

часов 

Форма  

контроля 

1. Транспортирование опасных веществ 

железнодорожным транспортом 

16 

зачет 
2. Транспортирование опасных веществ 

автомобильным транспортом 

20 

3. Требования к производству сварочных работ на 

опасных производственных объектах 

3 

 Итоговая аттестация 1 тестирование 

 ИТОГО: 40  

 



 8 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ»  

(очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Темы Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов 

самостоят. 

нагрузки 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 
1 2 3 4 5 

1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным 

транспортом 

лекционные занятия 8 8     16 

2. Транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом 

лекционные занятия   8 8 4  20 

3. 

 

Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

лекционные занятия     2  2 

 Промежуточная аттестация тестирование     1  1 

  Итоговая аттестация тестирование       1  1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8  40 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ»  

(очно-заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Темы Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего часов 

самостоят. 

нагрузки 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 
1 2 3 4 5 

1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным 

транспортом 

лекционные занятия 6     10 16 

самостоятельные занятия 2 8    

2. Транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом 

лекционные занятия   7   13 20 

самостоятельные занятия   1 8 4 

3. 

 

Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

лекционные занятия     1 1 2 

самостоятельные занятия     1 

 Промежуточная аттестация тестирование     1  1 

  Итоговая аттестация тестирование       1  1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 24 40 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации  

«Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ»  

(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Темы Виды учебных занятий Порядковые номера 

дней (час.) 

Всего 

часов 

учебной 

нагрузки 
1 2 3 4 5 

1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным 

транспортом 

самостоятельные занятия 8 8    16 

2. Транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом 

самостоятельные занятия   8 8 4 20 

3. Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

самостоятельные занятия     3 3 

  Итоговая аттестация тестирование     1 1 

  ИТОГО: 8 8 8 8 8 40 
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Рабочая программа учебных тем 
 

 

Тема 1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом 

 

Нормативные документы, устанавливающие требования к транспортированию 

опасных веществ на опасных производственных объектах железнодорожным 

транспортом. Сопроводительные документы, необходимые при перевозке опасных грузов. 

План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Классификация аварий и 

инцидентов при транспортировании опасных веществ. 

Классификация опасных грузов. Маркировка опасных грузов в зависимости от 

класса опасности. 

Требования, предъявляемые к железнодорожным вагонам, контейнерам-цистернам 

при транспортировании опасных грузов различных классов опасности. Техническое 

освидетельствование и испытания вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн. Особенности 

вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки жидкого аммиака и хлора. Перевозка 

жидкого хлора транспортными средствами. Перевозка жидкого аммиака. Требования к 

окраске транспортных средств. Порядок производства маневровой работы, формирования 

и пропуска поездов с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (взрывчатыми 

материалами). 

Требования к железнодорожным путям необщего пользования и стрелочным 

переводам. Скорость движения маневровых составов с вагонами, заполненными 

опасными грузами. Сигнализация на железнодорожных путях необщего пользования. 

 

Тема 2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом 

 

Нормативные документы и международные требования к перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом. План локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Сопроводительные документы, необходимые при перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом. 

Правила движения по автомобильным дорогам и ограничения на проезд через 

автодорожные туннели транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных 

грузов. 

Принципы классификации опасных грузов в соответствии с ДОПОГ. Классы 

опасных грузов. Надлежащее отгрузочное наименование. Процедуры отправления, 

маркировка и знаки опасности. Условия перевозки, погрузки, разгрузки и обработки 

опасных грузов. 

Требования к транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, 

транспортному оборудованию и экипажам. Дополнительные требования, касающиеся 

отдельных классов или веществ. Использование контейнеров средней грузоподъемности 

для массовых грузов и крупногабаритной тары. Использование сосудов, цистерн и бочек, 

работающих под давлением и предназначенных для транспортировки опасных газов и 

жидкостей. 

 

Тема 3. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах 

 

Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИЛЫ 
 

С полным перечнем вопросов, используемых в промежуточной и итоговой 

аттестации можно ознакомиться в обучающей контролирующей системе 

 

1. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации  

 

1 Какой нормативный документ устанавливает правовые и организационные условия 

функционирования железнодорожного транспорта? 

2 Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие между 

перевозчиками, грузоотправителями, грузополучателями? 

3 На кого возлагается ответственность при подготовке груза к перевозке 

железнодорожным транспортом? 

4 В каком случае разрешается следование поезда с вагонами, загруженными 

взрывчатыми материалами, имеющими неисправности, выявленные средствами 

автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного 

состава и его ходовых частей? 

5 Что следует предпринять при обнаружении в движущемся поезде с вагонами, 

загруженными взрывчатыми материалами, возгорания какого-либо груза или 

железнодорожного подвижного состава? 

6 На какое безопасное расстояние должны быть удалены вагоны с взрывчатыми 

материалами из опасной зоны в случае возникновения пожара в вагоне, не 

загруженном взрывчатыми материалами, или в рядом расположенном здании? 

7 Что из перечисленного не содержится в аварийной карточке на перевозку опасного 

груза? 

8 Что из перечисленного не регламентируется по действиям при аварийной ситуации? 

9 Какие грузы относятся к 2 классу опасности? 

10 Какие опасные грузы относятся к 3 классу опасности? 

11 Какие опасные грузы относятся к 6 классу опасности? 

12 Какие опасные грузы относятся к 7 классу опасности? 

13 Кем должен быть осмотрен прибывший в организацию вагон-цистерна для 

перевозки жидкого хлора с целью проверки исправности ходовой части вагона-

цистерны, а также крепления котла вагона-цистерны к раме? 

14 Кто определяет давление срабатывания мембраны и открытия предохранительного 

клапана, его пропускную способность, для вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн? 

15 На какие виды перевозок опасных грузов автомобильным транспортом 

распространяются требования Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (далее – ДОПОГ)? 

16 К каким из перечисленных транспортных операций с опасными грузами могут быть 

применимы положения ДОПОГ? 

17 К перевозке каких из перечисленных газов могут быть применимы положения 

ДОПОГ? 

18 Что обозначает знак Организации Объединенных Наций на транспортном средстве? 

19 Какие действия должны незамедлительно предпринять участники перевозки 

опасных грузов, если в процессе перевозки создается прямая угроза для 

общественной безопасности? 

20 Что в ДОПОГ понимается под определением «опасные грузы»? 

21 Какие вещества называются пирофорными? 

22 Какие вещества называются окисляющими? 

23 Допускается ли перевозка химически неустойчивых окисляющих веществ класса 

5.1? 

24 На каких языках, кроме официального языка страны происхождения груза, должна 
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быть выполнена маркировочная надпись «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ»? 

25 В каком случае в нормативно-технической документации на продукцию указывают 

температуру вспышки? 

26 Какие вещества обозначаются знаком опасности в виде черного или белого пламени 

на синем фоне? 

27 На каком основании разрешается совместная погрузка упаковки с различными 

знаками опасности в одно и то же транспортное средство или контейнер? 

28 Какую поверхность или покрытие должен иметь пол контейнера при перевозке 

сыпучих порошкообразных веществ, а также пиротехнических средств? 

29 С какой периодичностью аварийные сосуды под давлением должны подвергаться 

очистке, продувке и визуальной проверке их внешнего и внутреннего состояния? 

30 Какие грузовые транспортные единицы должны использоваться для перевозки 

фумигированного груза? 

 

2. Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации   

 

1 Какой нормативный документ устанавливает правовые и организационные условия 

функционирования железнодорожного транспорта? 

2 Какой нормативный документ регулирует отношения, возникающие между 

перевозчиками, грузоотправителями, грузополучателями? 

3 На кого возлагается ответственность при подготовке груза к перевозке 

железнодорожным транспортом? 

4 В каком случае разрешается следование поезда с вагонами, загруженными 

взрывчатыми материалами, имеющими неисправности, выявленные средствами 

автоматического контроля технического состояния железнодорожного подвижного 

состава и его ходовых частей? 

5 Что следует предпринять при обнаружении в движущемся поезде с вагонами, 

загруженными взрывчатыми материалами, возгорания какого-либо груза или 

железнодорожного подвижного состава? 

6 На какое безопасное расстояние должны быть удалены вагоны с взрывчатыми 

материалами из опасной зоны в случае возникновения пожара в вагоне, не 

загруженном взрывчатыми материалами, или в рядом расположенном здании? 

7 Что из перечисленного не содержится в аварийной карточке на перевозку опасного 

груза? 

8 Что из перечисленного не регламентируется по действиям при аварийной ситуации? 

9 Какие грузы относятся к 2 классу опасности? 

10 Какие опасные грузы относятся к 3 классу опасности? 

11 Какие опасные грузы относятся к 6 классу опасности? 

12 Какие опасные грузы относятся к 7 классу опасности? 

13 В каком случае допускается использование парковой связи железнодорожных 

станций для оповещения о работах, производимых с вагонами, загруженными 

взрывчатыми веществами? 

14 Кем должен обслуживаться сборный поезд, в состав которого включены вагоны со 

взрывчатыми материалами? 

15 Каким документом устанавливаются меры безопасности, подлежащие соблюдению 

при приеме и отправлении поездов с негабаритными и опасными грузами класса 1 

(взрывчатые материалы) на железнодорожных путях необщего пользования? 

16 На каком максимальном расстоянии ставятся вагоны с нарядами охраны или со 

специалистами грузоотправителя (грузополучателя) от сопровождаемых ими 

вагонов с взрывчатыми материалами? 

17 Какую информацию не должна содержать маркировка вагона-цистерны, 

содержащая опасный груз? 
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18 Знак опасности какого класса имеет чередующиеся равноотстоящие черные и белые 

полосы? 

19 В каком случае в нормативно-технической документации на продукцию указывают 

температуру вспышки? 

20 В каких целях разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах? 

21 Проведение каких работ является обязательным при постановке вагона-цистерны на 

пункт слива-налива? 

22 Каким способом хранение жидкого хлора в резервуарах (танках, контейнерах-

цистернах) не осуществляется? 

23 В течение какого минимального срока выдерживаются на складе вновь 

скомплектованные партии наполненных жидким хлором контейнеров или 

баллонов? 

24 В каком месте основного знака опасности указывается номер класса (подкласса), к 

которому отнесен груз? 

25 Кем должен быть осмотрен прибывший в организацию вагон-цистерна для 

перевозки жидкого хлора с целью проверки исправности ходовой части вагона-

цистерны, а также крепления котла вагона-цистерны к раме? 

26 Кто определяет давление срабатывания мембраны и открытия предохранительного 

клапана, его пропускную способность, для вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн? 

27 На какие виды перевозок опасных грузов автомобильным транспортом 

распространяются требования Европейского соглашения о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (далее – ДОПОГ)? 

28 К каким из перечисленных транспортных операций с опасными грузами могут быть 

применимы положения ДОПОГ? 

29 К перевозке каких из перечисленных газов могут быть применимы положения 

ДОПОГ? 

30 Что обозначает знак Организации Объединенных Наций на транспортном средстве? 

31 Какие действия должны незамедлительно предпринять участники перевозки 

опасных грузов, если в процессе перевозки создается прямая угроза для 

общественной безопасности? 

32 Что в ДОПОГ понимается под определением «опасные грузы»? 

33 В каком случае перевозка опасного груза считается достаточно безопасной? 

34 В зависимости от какого параметра назначаются группы упаковки веществам в 

соответствии с принципами классификации опасных грузов ДОПОГ? 

35 Какие вещества называются пирофорными? 

36 Какие вещества называются окисляющими? 

37 Допускается ли перевозка химически неустойчивых окисляющих веществ класса 

5.1? 

38 К какой группе упаковки следует относить сильнотоксичные вещества? 

39 На каких языках, кроме официального языка страны происхождения груза, должна 

быть выполнена маркировочная надпись «ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ»? 

40 В каком случае в нормативно-технической документации на продукцию указывают 

температуру вспышки? 

41 Какие вещества обозначаются знаком опасности в виде черного или белого пламени 

на синем фоне? 

42 На каком основании разрешается совместная погрузка упаковки с различными 

знаками опасности в одно и то же транспортное средство или контейнер? 

43 Какую поверхность или покрытие должен иметь пол контейнера при перевозке 

сыпучих порошкообразных веществ, а также пиротехнических средств? 

44 С какой периодичностью аварийные сосуды под давлением должны подвергаться 

очистке, продувке и визуальной проверке их внешнего и внутреннего состояния? 
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45 Какие грузовые транспортные единицы должны использоваться для перевозки 

фумигированного груза? 

46 Какой из перечисленных национальных стандартов, в соответствии с которым 

осуществляется классификация опасных грузов, указан верно? 

47 В каком случае допускается перевозка опасных грузов без специальных разрешений 

пользователям автомобильными дорогами? 

48 Каким способом хранение жидкого хлора в резервуарах (танках, контейнерах-

цистернах) не осуществляется? 

49 Оснащение какими устройствами вагонов-цистерн и контейнеров-цистерн для 

перевозки жидкого хлора указано верно? 

50 Каким оборудованием оснащаются цистерны, предназначенные для перевозки по 

железным дорогам сжиженного углеводородного газа и легковоспламеняющихся 

жидкостей? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические разработки 

1. Слайды: «Презентация «Транспортирование опасных веществ» (см. на диске); 

2. Слайды: «Общие требования промышленной безопасности» (см. на диске). 

 

Методические пособия  

1. «Погрузо-разгрузочные работы» (см. на диске); 

2. «Основные положения промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (см. на диске). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

 

1. Консультант - Плюс - компьютерная справочная правовая система 

2. Обучающая контролирующая система  на 256 обучающихся одновременно  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ АУДИТОРИИ 

 

Таблица 1 

№п/п Наименование Кол-во 

1. Магнитно-маркерная доска 1 

2. Мультимедийный проектор  1 

3. Экран 1 

4. Принтер 1 

5. Посадочные места для обучающихся  по количеству обучающихся 

6. Рабочее место преподавателя 1 

7. Обучающая контролирующая система  256 пользователей 
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