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Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

 «Уральский учебно-консультационный центр  

Ассоциации международных автомобильных  перевозчиков» 

 
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 57 ИНН 6685119502 КПП 668501001 ОГРН 1169600002813 

E-mail: 2546407@mail.ru Тел.: +7(343)287-02-54, +7(912)254-64-07, +7(912)603-87-00 

Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской области № 19512 от 17 октября 2017 г. 
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Уральский учебно-консультационный центр АСМАП более 20 лет осуществляет 

обучение специалистов и водителей в области автотранспортной деятельности. В настоя-

щее время регулярно проводится обучение по следующим дополнительным профессио-

нальным программам:  

Для специалистов:  

  Специалист по организации перевозок автомобильным транспортом в междуна-

родном сообщении; 

  Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом; 

 Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения; 

  Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транс-

порта; 

 Диспетчер автомобильного транспорта; 

  Специалист, осуществляющий установку, проверку, техническое обслуживание и 

ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах (тахогра-

фов);  

  Специалист, осуществляющий контроль использования контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах (тахографов); 

  Специалист, осуществляющий организацию работы предприятия по контролю за 

режимами труда и отдыха водителей с применением контрольных устройств, устанавли-

ваемых на транспортных средствах (тахографов); 

Для водителей:  

  Водитель, осуществляющий перевозку пассажиров и грузов в международном со-

общении; 

  Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов в соответствии с Соглаше-

нием о международной дорожной перевозке опасных грузов (базовый курс);  

  Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов в соответствии с Соглаше-

нием о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс 

по перевозке в цистернах); 

  Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов в соответствии с Соглаше-

нием о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс 

по перевозке веществ и изделий класса 1); 

  Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов в соответствии с Соглаше-

нием о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс 

по перевозке радиоактивных материалов класса 7); 

  Водитель, управляющий тяжеловесным и (или) крупногабаритным 

транспортным средством (ТКТС) или водитель автомобиля, сопровождающего такое 

транспортное средство; 

  Водитель, осуществляющий эксплуатацию контрольных устройств, устанавливае-

мых на транспортных средствах (тахографов). 
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Обучение проходит в дистанционно-очной форме с применением электронных обра-

зовательных ресурсов (ЭОР) на платформе программы СДО ПРОФ. Перед началом обу-

чения для доступа к учебной программе выдается индивидуальный логин и пароль.  

В конце обучения каждый слушатель дистанционно сдает внутренний квалификаци-

онный экзамен, по итогам сдачи которого получает соответствующий документ об обуче-

нии.  

Все выдаваемые учебным центром документы: дипломы о профессиональной пере-

подготовке, удостоверения о повышении квалификации, свидетельства о профессии рабо-

чего, должности служащего регистрируются в Едином государственном реестре докумен-

тооборота (ФИС ФРДО). 

Информация о программах обучения 

 
№ 

п/п 
Наименование программы 

Форма 

обучения 

Прод-

ность, ч 

Цена, 

руб. 

1 

Специалист по организации перевозок 

автомобильным транспортом в междуна-

родном сообщении 

повышение 

квалификации, 

первичное, 

повторное 

дист.- 

очно 
80 21500 

2 

Консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобиль-

ным транспортом 

переподготовка 
 дист.- 

очно 
268 19000 

повышение 

квалификации 

 дист.- 

очно 
78 15000 

повторное 
 дист.- 

очно 
39 9000 

3 
Специалист, ответственный за обеспече-

ние безопасности дорожного движения 

переподготовка 
 дист.- 

очно 
264 14500 

повышение 

квалификации 

 дистан-

ционно 
56 5000 

4 

Контролер технического состояния 

транспортных средств автомобильного 

транспорта 

переподготовка 
 дист.- 

очно 
256 14500 

повышение 

квалификации 

 дистан-

ционно 
48 5000 

5 
Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 

переподготовка 
 дист.- 

очно 
264 14500 

повышение 

квалификации 

 дистан-

ционно 
56 5000 

6 

При обучении по двум программам (№ 

п/п): 

3+4; 3+5; 4+5;  

2+3; 2+4; 2+5; 

1+2; 1+3 

 

повышение 

квалификации 

дистан-

ционно 

сокращение и скид-

ка в зависимости от 

программ 

переподготовка 
дист.- 

очно 

сокращение и скид-

ка в зависимости от 

программ 

7 

При обучении по трем программам (№ 

п/п):  

3+4+5; 

2+3+4;  

2+4+5; 

1+2+3 

повышение 

квалификации 

дистан-

ционно 

сокращение и скид-

ка в зависимости от 

программ 

переподготовка 
дист.- 

очно 

сокращение и скид-

ка в зависимости от 

программ 

8 

Специалист, осуществляющий установку, 

проверку, техническое обслуживание и 

ремонт контрольных устройств, устанав-

ливаемых на транспортных средствах 

(тахографов)  

повышение 

квалификации 

дист.- 

очно 
70 32000 

9 

Специалист, осуществляющий контроль 

использования контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных сред-

ствах (тахографов) 

повышение 

квалификации 

дистан-

ционно 
32 8000 
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10 

Специалист, осуществляющий организа-

цию работы предприятия по контролю за 

режимами труда и отдыха водителей с 

применением контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных сред-

ствах (тахографов) 

повышение 

квалификации 

дистан-

ционно 
16 4000 

11 

Водитель, осуществляющий перевозку 

пассажиров и грузов в международном 

сообщении 

первичное, 

повторное 

дист.- 

очно 
40 10500 

12 

Водитель, осуществляющий перевозку 

опасных грузов в соответствии с Согла-

шением о международной дорожной пе-

ревозке опасных грузов (базовый курс) 

первичное 
дист.- 

очно 

28 4000 

повторное 15 3000 

13 

Водитель, осуществляющий перевозку 

опасных грузов в соответствии с Согла-

шением о международной дорожной пе-

ревозке опасных грузов (специализиро-

ванный курс по перевозке в цистернах) 

первичное 
дист.- 

очно 

16 2500 

повторное 8 1500 

14 

Водитель, осуществляющий перевозку 

опасных грузов в соответствии с Согла-

шением о международной дорожной пе-

ревозке опасных грузов (специализиро-

ванный курс по перевозке веществ и из-

делий класса 1) 

первичное 

дист.- 

очно 

12 2000 

повторное 6 1000 

15 

Водитель, осуществляющий перевозку 

опасных грузов в соответствии с Согла-

шением о международной дорожной пе-

ревозке опасных грузов (специализиро-

ванный курс по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7) 

первичное 

дист.- 

очно 

12 2000 

повторное 6 1000 

16 

Водитель, управляющий тяжеловесным и 

(или) крупногабаритным транспортным 

средством (ТКТС) или водитель автомо-

биля, сопровождающего такое транс-

портное средство 

 

дистан-

ционно 
16 4000 

17 

Водитель, осуществляющий эксплуата-

цию контрольных устройств, устанавли-

ваемых на транспортных сред-

ствах (тахографов) 

 

дистан-

ционно 
8 2000 

 

Заявки на обучение подаются через официальный сайт Уральского УКЦ АСМАП 

http://www.ekb-ukc.asmap.ru с главной страницы в разделе «Программы». По всем вопро-

сам и консультациям обращаться к специалистам учебного центра Давыдову Виталию 

Владимировичу, Бухаленковой Елене Викторовне по телефонам: +7(912)254-64-07, 

+7(912)603-87-00, +7(343)287-02-54 и электронной почте E-mail: 2546407@mail.ru. 

 

 

 

С уважением, директор                                        С.В. Будалин  
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