АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
дополнительной профессиональной программы переподготовки
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»
Основы правовых норм
Цель
дисциплины
Формируемые
компетенции

Основные
темы
дисциплины
Форма
контроля

Уяснение значения, места и роли правовых основ обеспечения
безопасности дорожного движения в Российской Федерации
Умение разрабатывать или участвовать в разработке проектов
локальных нормативных актов юридического лица или
индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке
крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов
Основы транспортного и гражданского законодательства.
Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте.
Сертификация на автомобильном транспорте. Договоры и
контракты.
Зачет

Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния
Получение
слушателями
знаний
по
основным
эксплуатационным свойствам автомобилей, знаний о
технически – исправном состоянии подвижного состава,
основам организации ТО и Р.
Формируемые Умение организовывать проведение инструктажа водителей об
компетенции особенностях эксплуатации транспортных средств в различных
дорожных и климатических условиях
Классификация подвижного состава, требования к нему,
Основные
поддержание технического состояния. Основы организации
темы
технических
осмотров,
обслуживания
и
ремонта
дисциплины
автотранспортных средств. Требования к техническому
состоянию автотранспортных средств. Контроль и поддержание
требуемого уровня технического состояния.
Экзамен
Форма
контроля
Цель
дисциплины

Материально – техническое обеспечение эксплуатации автотранспортных
средств
Получение знаний по хранению, применению и утилизации,
касающихся эксплуатационных материалов, запасных частей,
подвижного состава, автомобильных шин, а так же знаний по
экологическим требованиям на автотранспорте.
видов,
свойств,
требований,
касающихся
Формируемые Знание
компетенции эксплуатационных жидкостей; требованиий безопасности
проведения работ по хранению, эксплуатации и ремонту
подвижного состава, запасных частей и автомобильных шин;
экологических требований на автотранспорте. Умение
применять полученные знания в работе на автотранспортном
Цель
дисциплины

Основные
темы
дисциплины

Форма
контроля

предприятии.
Эксплуатационные материалы, их применение, хранение,
утилизация, пути экономии. Хранение подвижного состава,
запасных
частей,
эксплуатационных
материалов.
Автомобильные шины, их ремонт, хранение, утилизация.
Экологические требования на автомобильном транспорте.
Экзамен

Эксплуатация транспортных средств
Получение знаний о грузовых и пассажирских перевозках, их
классификации и организации, транспортно – экспедиционном
обслуживании, финансово – экономических аспектах и
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
на
автотранспорте.
Формируемые Умение разрабатывать и проводить мероприятия по
компетенции предупреждению дорожно-транспортных происшествий и
контролировать их выполнение, осуществлять сверку данных о
дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовал
подвижной состав предприятия, с данными Государственной
инспекции по безопасности дорожного движения МВД России.
Виды грузовых и пассажирских перевозок. Организация
Основные
перевозки грузов. Организация пассажирских перевозок.
темы
Организация перевозок специфических грузов.
дисциплины
Экзамен
Форма
контроля
Цель
дисциплины

Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в пределах РФ
Получение знаний о порядке организации перевозки
различных видов грузов автомобильным транспортом,
обеспечения сохранности грузов, транспортных средств и
контейнеров, а также условия перевозки грузов и
предоставления транспортных средств для такой перевозки;
о порядке организации перевозки пассажиров и багажа и о
порядке организации различных видов перевозок пассажиров
и багажа, предусмотренных Федеральным законом "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта", в том числе требования к
перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов
транспортной инфраструктуры, условия таких перевозок, а
также условия предоставления транспортных средств для
таких перевозок
видов,
организацию
и
правила
перевозок
Формируемые Знание
транспортом;
основ
транспортно
–
компетенции автомобильным
экспедиционного обслуживания на автомобильном транспорте;
основ логистики на автомобильном транспорте.
Правила перевозки грузов автомобильным транспортом.
Основные
Правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
темы
Погрузочно – разгрузочные работы на автомобильном
дисциплины
транспорте. Транспортно – экспедиционное обслуживание.
Цель
дисциплины

2

Форма
контроля

Логистика на автомобильном транспорте.
Экзамен

Финансы и управление
Дать основные понятия из области финансовой и
управленческой деятельности в условиях рыночной экономики,
включающей
основы
ценообразования,
себестоимости
перевозок, бухгалтерского учета и отчетности, менеджмента и
маркетинга, анализа финансовой деятельности.
основ
менеджмента
для
автотранспортного
Формируемые Знание
компетенции предприятия; особенностей, касающихся затрат, убытков и
прибыли на автотранспортном предприятии; критериев оценки
имущественного и финансового состояния предприятия
транспорта и методы, улучшающие финансово – экономическое
состояние предприятия.
Менеджмент, финансовый менеджмент. Финансово –
Основные
экономический анализ автотранспортной деятельности.
темы
дисциплины
Зачет
Форма
контроля
Цель
дисциплины

Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности
Формирование профессиональной культуры безопасности,
под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Формируемые Умение анализировать причины возникновения дорожнокомпетенции транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного
движения, совершенных водителями юридического лица или
индивидуального предпринимателя, в установленном порядке
готовить отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и
принятых мерах по их предупреждению
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и
Основные
производственной санитарии. Правила пожарной безопасности.
темы
Транспортная безопасность.
дисциплины
Зачет
Форма
контроля

Цель
дисциплины

Тип подвижного состава, используемого для перевозки грузов и пассажиров и
деление его на технологические группы
Получение слушателями знаний о грузовом и пассажирском
подвижном составе с целью эффективного выполнения
автомобильных перевозок
Формируемые Умение классифицировать подвижной состав по ряду
компетенции технических и эксплуатационных признаков; классифицировать
Цель
дисциплины
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Основные
темы
дисциплины
Форма
контроля

пассажирский подвижной состав; классифицировать грузовой
подвижной состав
Классификация подвижного состава. Деление подвижного
состава на технологические группы.
Зачет

Оборудование рабочего места контролера
Цель
дисциплины
Формируемые
компетенции
Основные
темы
дисциплины
Форма
контроля

Получение знаний об оснащении рабочего места контролера
технического состояния автотранспортных средств
Знание требований, предъявляемых к контрольному пункту
осмотра транспортных средств;
Оборудование рабочего места контролера

Зачет

Нормативные требования к техническому состоянию автотранспортных средств,
методы и технология проверки
Дать необходимые знания о предупреждении отказов и
неисправностей автомобиля, которые могли бы стать причиной
дорожно-транспортного происшествия или повлиять на исход
ДТП
технического состояния
Формируемые Владение принципами контроля
компетенции автотранспортных средств и прицепов при выпуске их на
линию
Тормозное управление. Нормативные требования. Методы
Основные
проверки. Рулевое управление. Нормативные требования.
темы
Методы проверки. Внешние световые приборы. Нормативные
дисциплины
требования.
Методы
проверки.
Стеклоочистители
и
стеклоомыватели ветрового стекла. Нормативные требования.
Методы проверки. Колеса и шины. Нормативные требования.
Методы проверки. Двигатель. Нормативные требования.
Методы
проверки.
Прочие
элементы
конструкции.
Нормативные требования. Методы проверки. Особенности
проверки технического состояния транспортных средств с
газобалонным оборудованием
Зачет
Форма
контроля
Цель
дисциплины

Контроль технического состояния автотранспортных средств
при возвращении на предприятие
Дать необходимые знания о контроле технического состояния
подвижного состава при возврате с линии с целью
своевременного выявления и устранения отказов и
неисправностей автомобилей.
Формируемые Умение осуществлять контроль за техническим состоянием ПС

Цель
дисциплины
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компетенции

Основные
темы
дисциплины
Форма
контроля

при возвращении на предприятие, организовывать доставку
автотранспортных средств с линии на места стоянок в случаях
аварии или дорожно-транспортных происшествий
Контроль технического состояния автотранспортных средств
при возвращении на предприятие. Порядок оформления
результатов проверки.
Зачет

Ответственность должностных лиц за правонарушения на автомобильном транспорте
Составление целостного взгляда на институт ответственности
за преступления и
правонарушения, совершенные на
автомобильном транспорте, а также предложение вариантов
решения отдельных исследуемых вопросов
Формируемые Умение определять виды ответственности за нарушения в
компетенции области транспортной деятельности.
Ответственность за преступления и правонарушения на
Основные
автомобильном транспорте
темы
дисциплины
Зачет
Форма
контроля
Цель
дисциплины
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