
КОНСУЛЬТАНТ 

ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ 

ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

(один из четырёх вариантов) 

 

Вариант 1. Наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, 

входящем в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспор-

та», и свидетельства о подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опас-

ных грузов, выданного в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Фе-

дерации от 9 июля 2012 г. № 203 (требования к стажу не предъявляются): 

 

1.1. Специальности высшего образования – бакалавриата: 

 

Код * Код ** Наименование 

(бакалавр) 

Код *** Наименование 

(бакалавр и дипломированный специалист) 

23.03.01 190700 Технология 

транспортных 

процессов 

190500 Эксплуатация транспортных средств 

190701 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

190702 Организация и безопасность движения 

23.03.02 190100 Наземные 

транспортно-

технологиче-

ские комплек-

сы 

190100 Наземные транспортные системы 

190201 Автомобиле- и тракторостроение 

190202 Многоцелевые гусеничные и колесные ма-

шины 

190203 Транспортные комплексы ракетной техники 

190204 Средства аэродромно-технического обеспе-

чения полетов авиации 

190205 Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

190206 Сельскохозяйственные машины и оборудо-

вание 

190207 Машины и оборудование природообустрой-

ства и защиты окружающей среды 

190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 

23.03.03 190600 Эксплуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

190500 Эксплуатация транспортных средств 

190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 

190602 Эксплуатация перегрузочного оборудова-

ния портов и транспортных терминалов 

190603 Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования (по отраслям) 

* Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061. 

** Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337. 

*** ОК 009-2003. 

 



1.2. Специальности высшего образования – магистратуры: 

 

Код * Код ** Наименование 

(магистр) 

Код *** Наименование 

(магистр) 

23.04.01 190700 Технология 

транспортных 

процессов 

190500 Эксплуатация транспортных средств 

190701 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

190702 Организация и безопасность движения 

23.04.02 190100 Наземные 

транспортно-

технологиче-

ские комплек-

сы 

190100 Наземные транспортные системы 

190201 Автомобиле- и тракторостроение 

190202 Многоцелевые гусеничные и колесные ма-

шины 

190203 Транспортные комплексы ракетной техники 

190204 Средства аэродромно-технического обеспе-

чения полетов авиации 

190205 Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

190206 Сельскохозяйственные машины и оборудо-

вание 

190207 Машины и оборудование природообустрой-

ства и защиты окружающей среды 

190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 

23.04.03 190600 Эксплуатация 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

комплексов 

190500 Эксплуатация транспортных средств 

190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 

190602 Эксплуатация перегрузочного оборудова-

ния портов и транспортных терминалов 

190603 Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования (по отраслям) 

* Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061. 

** Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337. 

*** ОК 009-2003. 

 



1.3. Специальности высшего образования – специалитета: 

 

Код * Код ** Наименование 

(специалист – 

инженер) 

Код *** Наименование 

(дипломированный специалист – инженер) 

23.05.01 190109 Наземные 

транспортно-

технологиче-

ские средства 

190601 Автомобили и автомобильное хозяйство 

190201 Автомобиле- и тракторостроение 

190205 Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование 

190206 Сельскохозяйственные машины и оборудо-

вание 

190207 Машины и оборудование природообустрой-

ства и защиты окружающей среды 

23.05.02 190110 Транспортные 

средства спе-

циального 

назначения 

190202 Многоцелевые гусеничные и колесные ма-

шины 

190203 Транспортные комплексы ракетной техники 

190204 Средства аэродромно-технического обеспе-

чения полетов авиации 

23.05.03 190300 Подвижной со-

став железных 

дорог 

190301 Локомотивы 

190302 Вагоны 

190303 Электрический транспорт железных дорог 

23.05.04 190401 Эксплуатация 

железных до-

рог 

190701 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

190702 Организация и безопасность движения 

23.05.05 190901 Системы обес-

печения дви-

жения поездов 

190401 Электроснабжение железных дорог 

190402 Автоматика, телемеханика и связь на же-

лезнодорожном транспорте 

23.05.06 271501 Строительство 

железных до-

рог, мостов и 

транспортных 

тоннелей 

270201 Мосты и транспортные тоннели 

270204 Строительство железных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство 

* Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061. 

** Приказ Минобрнауки РФ от 30.12.2009 № 1136. 

*** ОК 009-2003. 

 



Вариант 2. Наличие диплома о высшем образовании по направлению подготовки, не 

входящем в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспор-

та», и диплома о дополнительном профессиональном образовании по программе профессио-

нальной переподготовки с присвоением квалификации консультанта по вопросам безопасно-

сти перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и свидетельства о подготовке 

консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответ-

ствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 203 

(требования к стажу не предъявляются). 

 

Вариант 3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, входящем в укрупненную группу 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта», и свидетельства о подготовке консультан-

та по вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с прика-

зом Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 203 (с предъяв-

лением требований к стажу работы в области организации перевозок и управлению ав-

томобильным транспортом не менее трёх лет): 

 

Код * Код ** Код *** Наименование 

23.02.01 190701 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам) 

23.02.02 190103 190201 Автомобиле- и тракторостроение 

23.02.03 190631 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 

23.02.04 190629 190605 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

23.02.05 190625 190501 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автома-

тики (по видам транспорта, за исключением водного) 

23.02.06 190623 190304 Техническая эксплуатация подвижного состава железных до-

рог 

* Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199. 

** Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 355. 

*** ОК 009-2003. 

 

Вариант 4. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, за исключением специальностей, входящих в 

укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», и диплома о 

дополнительном профессиональном образовании по программе профессиональной перепод-

готовки с присвоением квалификации консультанта по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом и свидетельства о подготовке консультанта по 

вопросам безопасности перевозок опасных грузов, выданного в соответствии с приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 203(с предъявлением 

требований к стажу работы в области организации перевозок и управлению автомо-

бильным транспортом не менее трёх лет). 


