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Аннотация

программы профессиональной переподготовки «Контролер технического состояния

транспортных средств автомобильного транспорта»

Программа профессиональной переподготовки контролеров технического

состояния транспортных средств автомобильного транспорта разработана в соответствии

с действующим российским образовательным и трудовым законодательством:

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам», с учетом квалификационных требований, утвержденных приказом

Министерства транспорта РФ № 282 от 31.07.2021г. "Об утверждении профессиональных

и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце

первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Программа направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения

нового вида профессиональной деятельности, связанной с обеспечением безопасности

дорожного движения при эксплуатации транспортных средств (грузовых и легковых

автомобилей, автобусов и городского наземного электрического транспорта),

приобретение новой квалификации – контролер технического состояния транспортных

средств автомобильного транспорта.

В программе учтены требования действующих нормативных документов с учетом

изменений законодательства с 01.01.2021г.

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной

переподготовки (далее - программа) составляют:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ, ст. 212.

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда (с

изменениями и дополнениями).

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (с изменениями и дополнениями).
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3. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

4. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями).

5. Постановления Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29 "О

порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

работников организаций" (с изменениями и дополнениями).

6. ГОСТ 12.0.004-2015 "Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9

декабря 2020г. N 871-н "Об утверждении правил по охране труда на автомобильном

транспорте".

8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2021г. № 282 "Об

утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых

при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального

закона "О безопасности дорожного движения".

9. Приказ Минтранса России от 31.07.2020 N 283 "Об утверждении Порядка аттестации

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право

заниматься соответствующей деятельностью".

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ".

11. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. N АК-1879/06 "О документах о

квалификации".

Цель реализации программы профессиональной переподготовки: формирование

у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида

профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации.

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:

дать слушателям необходимый уровень знаний для обеспечения

профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к контролеру

технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта в соответствии
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с приказом Министерства транспорта РФ № 282 от 31.07.2021г. "Об утверждении

профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении

перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности

дорожного движения".

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и

(или) высшее образование.

Нормативный срок обучения по программе профессиональной переподготовки

составляет 256 академических часов.

Один академический час равен 45 минутам.

Режим занятий: не более 8 академических часов в день.

Оценка качества: итоговая аттестация в форме тестирования на портале

дистанционного обучения.

Критерии оценки итоговой аттестации при проведении тестирования на портале

дистанционного обучения:

0-54% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»;

55-69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;

70-84% правильных ответов – оценка «хорошо»,

85-100% правильных ответов – оценка «отлично».

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает диплом о

профессиональной переподготовке.

Особенности реализации программы

Программа направлена на приобретение новой квалификации и может

реализовываться в заочной форме.

Лекционные занятия могут проводиться в форме вебинаров или онлайн лекций.

Лекционные занятия проводит основной преподавательский состав и привлеченные

преподаватели – ведущие специалисты организаций.

Для организации самостоятельной работы слушателей используется система

дистанционного обучения (далее – СДО), прямая ссылка на ресурс -

https://moodledpo.sistele.com .

https://moodledpo.sistele.com
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В системе дистанционного обучения для каждого слушателя создается личный

кабинет, присваивается логин и пароль, с помощью которых происходит идентификация

слушателей курса в системе СДО.

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий

Сокращения

ВКС – видеоконференция

В – вебинар

ЭУК – электронный учебный курс

ЭТ – электронный текст

КП – компьютерная презентация

ИЛ – интерактивная лекция

ВФ – видеофайл

АФ – аудиофайл

Ф – форум

БД – база данных

ЧС – чат-семинар

ЛС – личные сообщения

Т – тест

С – семинар

Технологии представления информации в системе дистанционного обучения

(СДО)

Вид

занятия

Технология проведения занятия в СДО

Лекция

Традиционная лекция может быть представлена следующими

способами:

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения

(ЭТ);

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации

по материалам для работы (ИЛ)

 размещение презентации (КП)
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 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный

образовательный ресурс, который предоставляет теоретический

материал, организует тренировочную учебную деятельность и

контроль уровня знаний. ЭУК может иметь встроенные механизмы

адаптации под нужды конкретного обучающегося (может быть

использован как цельный электронный ресурс)

Практическое

занятие

Практическая работа в СДО может быть представлена комплексом

элементов:

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ,

АФ);

 элементом «Задание», служащим для отправки слушателями

своих работ в установленный срок;

 форумом (Ф);

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи

работ или накапливать какие-либо материалы (БД).

Семинар

 Семинарское занятие в СДО может быть представлено в виде

форума или чата (ЧС), в котором ведется обсуждение поставленных

вопросов, в виде специфического форума «Вопрос-ответ» или в виде

элемента «Задание», если от учащихся требуется получить какой-

либо текст или файл с работой.

 В СДО представлен элемент совместной работы слушателей

«Семинар» (С). В рамках «Семинара» Слушатели проводят

экспертные оценки работ (peer review) по анкете, созданной

преподавателем.

Такая схема работы широко используется в зарубежных

массовых онлайн курсах.

СРС Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована

при помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов.

Консультация Консультации могут проводиться как очно, так и в режиме чата,

форума или через систему личных сообщений.

Тест СДО позволяет создавать различные виды тестов.

Итоговый

контроль

Итоговый контроль (экзамен) в форме тестирования в электронном

курсе СДО может осуществляться при помощи любого элемента курса,
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который преподаватель считает подходящим. Это может быть

отправка задания, непосредственное выполнение теста или ответы на

вопросы в форуме.

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе СДО с

применением ДОТ и ЭО:

- После зачисления на обучения каждому слушателю создается личный кабинет на

портале дистанционного обучения в системе СДО, в котором находится вся информация,

необходимая для прохождения обучения (расписание занятий, лекционные материалы,

видеоматериалы, нормативно-правовая документация, тестовые задания для проведения

промежуточной и итоговой аттестации, канал связи с преподавателями и куратором курса).

Для входа в личный кабинет каждому слушателю предоставляются уникальные логин и

пароль.

- Слушатель занимается в личном кабинете в соответствии с установленным

расписанием, не более 8 академических часов в день. Сначала изучаются теоретические

материалы по предмету, затем осуществляется просмотр видеоматериалов, изучается

нормативно-правовая документация. После этого слушатель может приступать к решению

тестовых вопросов промежуточной аттестации. Когда все предметы слушателем изучены

и все зачеты (промежуточная аттестация) сданы, слушатель может приступать к решению

экзаменационных заданий в рамках итоговой аттестации.

- Идентификация личности обучающихся применяется при организации учебной

деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой

аттестации, оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных

образовательных процедур (далее – образовательные процедуры) при применении ЭО и

ДОТ. Идентификация личности слушателя в процессе обучения обеспечивается и

осуществляется посредством ввода слушателем уникальных логина и пароля для входа в

личный кабинет в системе дистанционного обучения. Электронная идентификация

личности слушателя при подтверждении результатов обучения осуществляется

посредством авторизации на портале дистанционного обучения. Для идентификации

обучающийся вводит свой логин и пароль, выданные ему при поступлении на обучение.

Электронная идентификация в системе дистанционного обучения осуществляется путем

введения обозначенных выше логина и пароля.

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в

определенный период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса
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получат доступ слушатели. Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг

с другом, к примеру, слушатель С. Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту,

если он не сдал 3 контрольных работы.

- СДО позволяет использовать различные способы подсчета итоговых и

промежуточных оценок в курсе. Контроль соблюдения условий проведения мероприятий,

в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения, осуществляется

систематически.

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и

статистике посещений.

- Все элементы курса СДО позволяют встраивать видео и аудио.

Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе обеспечивает:

- достижение обучаемыми усвоения программы обучения;

- результативность процесса обучения.

Система СДО соответствует существующей системе организации и планирования

учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в соответствии с

установленными программой:

- учебным планом;

- календарным графиком;

- рабочим программам, которые раскрывают рекомендуемую последовательность

изучения тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам и

тематическими планами.

В ходе изучения программы обсуждаются самые последние достижения по

освоению безопасных методов и приемов выполнения работ на автомобильном

транспорте.

Обоснование стоимости обучения слушателей

Стоимость обучения обусловлена высокой квалификацией профессорско-

преподавательского состава, а также учетом стоимости амортизации оборудования,

использованием расходных материалов, расходами на подключение и обслуживание

портала дистанционного обучения.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

По окончании курса слушатели должны знать:

- нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспортных средств;

- нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения на

автомобильном транспорте;

- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и

правила эксплуатации автотранспортных средств, в том числе специальных подъемных

устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться

самостоятельно;

- технические требования, предъявляемые к автотранспортным средствам, в том числе

специальным подъемным устройствам для пассажиров из числа инвалидов, не способных

передвигаться самостоятельно;

- основы транспортного и трудового законодательства Российской Федерации;

- основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации;

- порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля

технического состояния транспортных средств, утверждаемый в соответствии с пунктом 2

статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности

дорожного движения";

- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты.

По окончании курса слушатели должны уметь:

- проводить предрейсовый или предсменный контроль их технического состояния.

https://docs.cntd.ru/document/9014765
https://docs.cntd.ru/document/9014765
https://docs.cntd.ru/document/9014765
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Материально-технические условия реализации программы

Наименование аудиторий Вид занятий Наименование оборудования

Аудитория для организации

дистанционного обучения

Теоретические

Практические

Для проведения занятий

используется аудитория,

оснащенная доступом к сети

Интернет и презентационным

оборудованием

Кадровое обеспечение реализации программы

Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, регулярно проходят

повышение квалификации путем участия в семинарах, обучения на курсах повышения

квалификации и др.

Формы обучения

Учебный курс реализуется заочно с применением дистанционных образовательных

технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). Он может включать в себя занятия

лекционного типа (вебинары или онлайн лекции), интерактивные формы обучения,

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации производится в соответствии с приказом Министерства образования и

науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

программ".

Электронная образовательная среда - система дистанционного обучения, которая

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы в полном

объеме независимо от места нахождения обучающихся. Технология проведения занятий в

данной системе описана ниже. Прямая ссылка для входа в систему дистанционного

обучения https://moodledpo.sistele.com.

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в

Интернет. Местом обучения при обучении в системе дистанционного обучения является

образовательная организация независимо от места нахождения обучающихся.

https://start.bizon365.ru/admin/kursy/24769/
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Информационно-библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями

учебной литературы по теме преподаваемого предмета.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.

Учебно-методическое обеспечение: по программе профессиональной

переподготовки «Контролер технического состояния транспортных средств

автомобильного транспорта» разработан учебный план, рабочая программа, лекционный

материал, тесты по лекционному материалу.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы профессиональной переподготовки

«Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного

транспорта»

Категория обучающихся – руководители и специалисты, ответственные за

контроль технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта.

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения.

Количество академических часов: 256.

№ Наименование разделов и дисциплин Всего
часов

В том числе
Лекции Практические

занятия
1. Организация проверки технического

состояния ТС в РФ. Положение о
проведении государственного осмотра
автотранспортных средств и прицепов к
ним ГИБДД МВД РФ

8 8 -

2. Экологическая безопасность транспортных
средств

4 4 -

3. Государственное регулирование по
обеспечению безопасности дорожного
движения и охраны окружающей среды
при изготовлении и эксплуатации ТС в РФ

8 8 -

4 Нормативные требования к техническому
состоянию тормозных систем

24 18 6

5. Нормативные требования к техническому
состоянию рулевого управления

11 8 3

6. Нормативные требования к техническому
состоянию трансмиссии и колес

12 8 4

7. Нормативные требования к техническому
состоянию световых приборов

4 4 -

8. Нормативные требования к техническому
состоянию прочих элементов конструкции
(спидометры, тахометры,
стеклоочистители,
стеклоомыватели, ремни безопасности,
сиденья, стекла, звуковой сигнал, зеркало
заднего вида и т.д.)

10 6 4

9. Нормативные требования к техническому
состоянию кузовов, кабин, механизмов
дверей, аварийных выходов, сцепных
устройств автопоездов

6 4 2

10. Нормативные требования к техническому
состоянию специализированных ТС

6 6 -
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11. Нормативные требования к техническому
состоянию ТС, работающих на газовом
топливе

6 4 2

12. Нормативные требования к техническому
состоянию ТС, переоборудованных
владельцами или изготовленных в
индивидуальном порядке

8 8 -

13. Технология проверки технического
состояния ТС. Методы, средства
измерения, испытательное оборудование

22 18 4

14. Технология проверки технического
состояния двигателя, систем питания и
выпуска отработавших газов

22 12 10

15. Технология проверки технического
состояния тормозных систем

22 12 10

16. Технология проверки технического
состояния рулевого управления

16 12 4

17. Технология проверки технического
состояния трансмиссии

8 6 2

18. Технология проверки технического
состояния колес

9 6 3

19. Технология проверки технического
состояния световых приборов

4 2 2

20. Технология проверки технического
состояния прочих элементов конструкции

8 6 2

21. Технология проверки технического
состояния специализированных
автомобилей

16 16 -

22. Технология проверки технического
состояния ТС, работающих на газовом
топливе

4 2 2

23. Оформление результатов проверки
технического состояния ТС

2 2 -

24. Организация производственного контроля
технического состояния ТС

8 2 6

25. Итоговая аттестация 8 - 8
Итого: 256 182 74

Формы аттестации:

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

программы профессиональной переподготовки

«Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта»

Тема 1. Организация проверки технического состояния ТС в РФ. Положение о

проведении государственного осмотра автотранспортных средств и прицепов к ним

ГИБДД МВД РФ

Нормативно правовые и организационные основы контроля технического состояния

ТС в Российской Федерации. Правила проведения государственного технического

осмотра, в т.ч. тракторов, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов

к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин

и других видов техники в РФ (Гостехнадзора).

Организационная структура системы проверки. Полномочия и ответственность

участников системы проверки (федеральных органов власти, органов власти субъектов

Российской Федерации. организаций по проверке и владельцев транспортных средств),

Нормативно - техническое обеспечение и порядок проведения проверки.

Требования к организациям по проверке технического состояния транспортных средств

(далее по тексту - организациям) и порядок их аккредитации. Общие требования к

организациям, требования к персоналу организаций, документации, производственному

помещению и оборудованию, к обеспечению качества проверки. Порядок аккредитации

организаций.

Требования к контролерам технического состояния транспортных средств.

Тема 2. Экологическая безопасность транспортных средств

Экологическая безопасность транспортных средств ( в том числе - тракторов,

самоходных дорожно – строительных и иных машин). Влияние ТС на окружающую

среду. Классификация ТС по категориям.

Краткие сведения о конструктивных особенностях современных двигателей;

особенности и основные модификации карбюраторных, дизельных и мотоциклетных

двигателей.

Методы и способы снижения вредных выбросов в атмосферу. Содержание и состав

вредных компонентов в отработавших газах. Предельно допустимые концентрации

содержания вредных веществ, выбрасываемых транспортными средствами. Другие виды

вредного влияния ТС из-за неисправностей двигателя, систем питания, смазки и т.п. на
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окружающую среду. Катализаторы. Сажевые фильтры и др. устройства снижения вредных

выбросов, их конструктивные особенности и принципы действия. Масла, топлива.

Влияние качества топливно-смазочных материалов на экологические параметры ТС.

Действующие международные нормы и правила в области экологической безопасности.

Правила ЕЭК ООН. Нормативные документы в сфере экологической безопасности в

России и нормы выбросов вредных веществ.

Тема 3. Государственное регулирование по обеспечению безопасности

дорожного движения и охраны окружающей среды при изготовлении и

эксплуатации ТС в РФ

Государственное регулирование по обеспечению безопасности дорожного движения и

охраны окружающей среды при изготовлении и эксплуатации ТС (в том числе - тракторов,

самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним) в РФ.

Правовые положения и документы, регламентирующие допуск ТС к эксплуатации,

включая производимые и переоборудуемые в России, ввозимые из-за рубежа, новые и

подержанные. Понятия о сертификации и контроле технического состояния ТС.

Общие сведения о действующих международных соглашениях по проведению контроля

технического состояния ТС. Организационные принципы проведения контроля в

Российской Федерации. Периодичность и объемы всех видов контроля технического

состояния ТС разных категорий.

Структурно - функциональная схема системы контроля технического состояния

ТС и функции ее участников в РФ. Порядок проведения технического контроля ТС в РФ.

Тема 4. Нормативные требования к техническому состоянию тормозных систем

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных тормозных систем.

Гидравлические и пневматические тормозные системы. Схемы функционирования.

Антиблокировочные устройства. Особенности тормозных систем мотоциклов. Основные

наиболее часто встречающиеся неисправности тормозных систем. Одно-, двух- и

многоконтурные тормозные системы.

Основные показатели эффективности тормозной системы. Замедление, равномерность

срабатывания в поперечных и продольных контурах. Нормативное значение показателей

эффективности согласно Правилам дорожного движения, ГОСТам и др. нормативным

актам.



15

Тема 5. Нормативные требования к техническому состоянию рулевого

управления.

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных рулевых

управлений. Основные свойства и параметры безопасности. Основные наиболее часто

встречающиеся неисправности и отказы.

Наибольший конструктивный люфт при нулевом угле поворота управляемых колес,

наибольшая сила, прилагаемая к ободу рулевого колеса, обеспечивающие легкость

управления автотранспортным средством и его движение в заданных условиях по

заданной траектории с отклонениями, не превышающими допустимые, не вызывая

утомляемости водителя.

Требования нормативных документов к техническому состоянию рулевых управлений в

части обеспечения безопасности дорожного движения.

Тема 6. Нормативные требования к техническому состоянию трансмиссии и

колес

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных трансмиссий.

Конструкция трансмиссий. Основные наиболее часто встречающиеся отказы

трансмиссий. Колеса и шины. Основные свойства и параметры безопасности. Надежность

крепления колес. Соответствие типу, модели и массе автомототранспортного средства.

Максимальный коэффициент сцепления шин с дорогой при любом типе покрытия и

состояния проезжей части. Предельный износ рисунка протектора. Требования к

техническому состоянию в части обеспечения безопасности дорожного движения.

Тема 7. Нормативные требования к техническому состоянию световых

приборов

Краткие сведения об устройстве световых приборов. Требования к световым приборам

легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мототранспортных средств. Количество,

цвет, размерные параметры и размещение их на транспортном средстве, обеспечивающие

заданные углы видимости, достаточную освещенность дороги впереди движущегося

транспортного средства и отсутствие ослепляющего действия. Требования к техническому

состоянию в части обеспечения дорожного движения.
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Тема 8. Нормативные требования к техническому состоянию прочих элементов

конструкции (спидометры, тахометры, стеклоочистители, стеклоомыватели, ремни

безопасности, сиденья, стекла, звуковой сигнал, зеркало заднего вида и т.д.)

Принцип действия механических, электромеханических и электронных спидометров и

тахографов. Основные неисправности. Стеклоочистители. Стеклоомыватели. Обеспечение

обзорности и видимости при любых погодных, климатических условиях и режимах

эксплуатации. Ремни безопасности. Снижение тяжести травм пользователей во время

столкновения и опрокидывания.

Сиденье водителя. Наличие механизма регулировки; удобство посадки при управлении

автомобилем; обзорность. Травмобезопасность спинки сидений. Стекла. Обеспечение

необходимой обзорности без бликов и искажения видимых предметов Исключение

образования при ударах острых краев и осколков, способных причинить серьезные

травмы водителю и пассажирам. Звуковой сигнал. Частота, сила и направленность,

обеспечивающие его слышимость в плотном транспортном потоке. Зеркала заднего вида,

выступающие декоративные детали и дополнительные устройства Способность

утапливаться, изгибаться или открываться без образовании острых углов и кромок при

усилиях, исключающих нанесение серьезных травм пешеходам.

Требования к техническому состоянию в части обеспечения безопасности дорожного

движения.

Тема 9. Нормативные требования к техническому состоянию кузовов, кабин,

механизмов дверей, аварийных выходов, сцепных устройств автопоездов

Краткие сведения о конструктивных особенностях кузовов легковых автомобилей и

автобусов, кабин грузовых автомобилей. Ударно - прочностные свойства, исключающие

опасную и для жизни водителя и пассажиров деформацию пассажирского салона при

столкновениях и опрокидываниях.

Аварийные выходы (двери, окна, люки). Доступность и возможность открывания

изнутри и снаружи после любого вида дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Требования к запирающим механизмам дверей. Возможность открывания дверей

изнутри и снаружи после любого вида ДТП.

Сцепные устройства. Требования по обеспечению следования прицепного звена за

автомобилем в заданных условиях, исключение самопроизвольного отцепления.

Требования к техническому состоянию в части обеспечения безопасности дорожного

движения.
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Тема 10. Нормативные требования к техническому состоянию

специализированных ТС

Специализация подвижного состава. Основные требования к подвижному составу и

дополнительному оборудованию при перевозке опасных грузов.

Система технического осмотра и допуска транспортных средств к перевозке опасных

грузов. Требования к электрооборудованию, топливному баку, системе выпуска

отработавших газов, прочности и вентиляции кузова. Требования к дополнительному

оборудованию. Требования к маркировке транспортных средств, перевозящих опасные

грузы. Оценка потенциальной опасности движения с учетом типичных отказов и

неисправностей.

Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию при перевозке

опасных грузов в цистернах. Классификация автоцистерн в зависимости от класса

опасности транспортируемого груза. Основное технологическое оборудование

транспортных средств-цистерн (сливно-наливные трубопроводы, рукава, указатели уровня

жидкости в резервуаре, фильтры тонкой очистки, счетчики, краны, насосы и др.).

Специальное электрооборудование, противопожарное оборудование.

Нормативные документы в сфере экологии и безопасности дорожного движения при

перевозке опасных грузов. Соглашение о международной перевозке опасных грузов

автомобильным транспортом (ДОПОГ), Рекомендации по перевозке опасных грузов

(Оранжевая книга ООН), другие нормативные акты. ГОСТы, регламентирующие

требования по экологии и безопасности движения.

Тема 11. Нормативные требования к техническому состоянию ТС, работающих

на газовом топливе

Требования к системам питания транспортных средств, работающих на газовом топливе,

и к баллонному оборудованию. Виды газомоторного топлива (ГМТ). Эксплуатационные

и экологические свойства ГМТ. Вопросы безопасности эксплуатации транспортных

средств на ГМТ. Экологические требования к системам питания по токсичности

отработавших газов. Нормативно-техническая документация.

Тема 12. Нормативные требования к техническому состоянию ТС,

переоборудованных владельцами или изготовленных в индивидуальном порядке

Нормативные требования к техническому состоянию ТС. Система технического

осмотра и допуска транспортных средств к эксплуатации. Оценка потенциальной
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опасности движения с учетом типичных отказов и неисправностей. Нормативные

документы в сфере экологии и безопасности дорожного движения переоборудованных ТС.

Нормативно - техническая документация.

Тема 13. Технология проверки технического состояния ТС. Методы, средства

измерения, испытательное оборудование

Общая технологическая последовательность выполнения контролером операций

проверки ТС. Организация выполнения работ по контролю технического состояния ТС

персоналом организаций. Производственно- техническая база организаций. Оборудование,

используемое при проведении проверки. Метрологическое обеспечение средств

измерений и испытательного оборудования, используемых при проверке.

Приемы и методы психологически правильного поведения контролера при проведении

проверки и представлении его результатов клиентам. Идентификация транспортного

средства. Правила и приемы проверки идентификационных номеров на кузове, шасси и

двигателе, а также в сопроводительных документах. Технология работ по проверке

технического состояния ТС. Линии проверки грузовых и легковых автомобилей.

Проверка технического состояния сборочных единиц и агрегатов ТС, от технического

состояния которых зависит безопасность движения и экология. Ознакомление с

основными средствами проверки технического состояния ТС. Приемы работы со

средствами измерений и испытательным оборудованием. Приемы и методы

органолептического контроля.

Тема 14. Технология проверки технического состояния двигателя, систем

питания и выпуска отработавших газов

Средства измерений и испытательное оборудование для проведения инструментального

и органолептического контроля технического состояния двигателя.

Методы измерения содержания токсичных веществ в отработавших газах

автотранспортных средств с бензиновыми двигателями. Ознакомление с работой

газоанализаторов.

Методы измерения дымности отработавших газов автотранспортных средств с

дизелями. Ознакомление с работой дымомеров. Визуальная проверка подтекания топлива

в топливной системе бензиновых и дизельных двигателей. Ознакомление с основными

отечественными и зарубежными средствами проверки технического состояния двигателей.
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Приемы работы со средствами измерений и испытательным оборудованием; приемы и

методы органолептического контроля.

Тема 15. Технология проверки технического состояния тормозных систем

Дорожные методы и стендовые испытания по проверке эффективности торможения и

устойчивости транспортного средства при торможении рабочей тормозной системой.

Условия и время проведения испытаний. Методы и способы испытаний по определению

эффективности торможения и устойчивости транспортного средства при торможении.

Проверка эффективности торможения транспортного средства при торможении

стояночной тормозной системой.

Методы определения и расчета показателей эффективности торможения и устойчивости

транспортного средства при торможении, используемые во время дорожных испытаний

(тормозной путь, установившееся замедление, линейное отклонение, уклон дороги, на

котором неподвижно удерживается транспортное средство). Метод стендовых испытаний

(общая удельная тормозная сила, время срабатывания тормозной системы, коэффициент

неравномерности тормозных сил колес оси, коэффициент совместимости звеньев

автопоезда, асинхронность времени срабатывания тормозного привода звеньев

автопоезда). Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным

оборудованием по проверке технического состояния тормозных систем. Приемы работы

со средствами измерений и испытательным оборудованием.

Тема 16. Технология проверки технического состояния рулевого управления

Средства измерений и испытательное оборудование для проведения проверки

технического состояния рулевого управления.

Определение суммарного люфта в рулевом управлении. Методы испытаний

автомобилей, оборудованных усилителем рулевого привода. Проверка технического

состояния деталей рулевого управления и их соединений путем осмотра и опробования

под нагрузкой. Определение размеров поперечного сечения обода рулевого колеса с

надетой на него оплеткой. Ознакомление с основными средствами измерений и

испытательным оборудованием по проверке технического состояния рулевого управления.

Приемы работы со средствами измерений и испытательным оборудованием; приемы и

методы органолептического контроля.
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Тема 17. Технология проверки технического состояния трансмиссии

Средства измерений и испытательное оборудование для проверки технического

состояния трансмиссии. Проверка технического состояния деталей трансмиссии путем

осмотра и опробования под нагрузкой. Ознакомление с основными средствами измерений

и испытательным оборудованием по проверке технического состояния трансмиссии.

Приемы работы со средствами измерений и испытательным оборудованием; приемы и

методы органолептического контроля.

Тема 18. Технология проверки технического состояния колес

Средства измерений и испытательное оборудование для проведения проверки

технического состояния колес.

Определение высоты рисунка протектора шины. Проверка отсутствия местных

повреждений (пробои, прорезы сквозные и несквозные),которые обнажают корд, а также

местных отслоений протектора; отсутствия инородных предметов между сдвоенными

колесами. Проверка давления воздуха в полностью остывших шинах манометрами.

Проверка комплектации шинами транспортного средства в соответствии с требованиями

Правил эксплуатации автомобильных шин. Проверка крепления дисков колес;

недопустимость ослабления момента затяжки. Ознакомление с основными средствами

измерений и испытательным оборудованием по проверке технического состояния колес и

шин. Приемы работы со средствами измерений и испытательным оборудованием; приемы

и методы органолептического контроля колес и шин.

Тема 19. Технология проверки технического состояния световых приборов

Требования к посту по проверке внешних световых приборов (рабочая площадка,

экран,люксметр с фотоприемником, приспособление, ориентирующее взаимное

расположение автотранспортного средства и экрана).

Проверка комплектации световых приборов. Соответствие внешних световых приборов

требованиям ГОСТ. Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным

оборудованием по проверке технического состояния световых приборов. Приемы работы

на посту; приемы и методы органолептического контроля.

Тема 20. Технология проверки технического состояния прочих элементов

конструкции
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Технология проверки технического состояния прочих элементов конструкции

(стеклоочистителей, спидометров, тахографов, ремней безопасности и др.)

Методы проверки стеклоочистителей. Испытания стеклоочистителей с электрическим

приводом. Проверка работоспособности спидометров и тахографов. Методы проверки

предусмотренных конструкцией зеркал заднего вида, стекол, звукового сигнала по ГОСТ.

Проверка обзорности с места водителя.

Проверка работоспособности замков дверей кузова или кабины, запоров бортов

грузовой платформы, фиксирующих устройств сидений водителя и пассажиров,

аварийных выходов автобуса. Проверка ремней безопасности и мест крепления на

соответствие ГОСТ. Приемы и методы проверки технического состояния отдельных

элементов конструкции.

Тема 21. Технология проверки технического состояния специализированных

автомобилей

Особенности методов проверки технического состояния узлов и агрегатов

специализированных автомобилей, в том числе для перевозки опасных грузов и др.; ТС,

выпускаемых или ввезенных из-за рубежа малыми партиями; переоборудованных ТС;

легковых автомобилей, изготовленных в порядке индивидуального творчества.

Устройство, принцип действия и работа средств измерения и испытательного

оборудования; технологии проверки технического состояния. Ознакомление со

спецификой проверки специализированных ТС. Приемы работы со средствами измерений

и испытательным оборудованием. Приемы и методы органолептического контроля.

Тема 22. Технология проверки технического состояния ТС, работающих на

газовом топливе

Методы проверки питания транспортных средств, работающих на газомоторном

топливе (ГМТ); газобаллонного оборудования для различных видов газомоторного

топлива; запорно-предохранительной и контрольно-измерительной аппаратуры;

испарительно-подогревательных устройств; редуцирующих устройств; электромагнитных

клапанов; трубопроводов и их соединений.

Контрольно-испытательные и регулировочные показатели, их диагностика и методы

воздействия. Контрольно-испытательное оборудование и методы органолептического

контроля. Течеискатели и датчики довзрывных концентраций. Методы

органолептического контроля герметичности соединений газовых систем питания, работы
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двигателя на переходных режимах и др. Освоение методов проверки технического

состояния систем питания транспортных средств, работающих на газовом топливе.

Тема 23. Оформление результатов проверки технического состояния ТС

Документы, заполняемые контролером при проведении проверки.

Тема 24. Организация производственного контроля технического состояния ТС

Общая технология и организация производственного процесса в центрах контроля

технического состояния ТС. Производственно-техническая база центров контроля и

программа ее развития. Метрологическое обеспечение средств измерения и

испытательного оборудования.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

программы профессиональной переподготовки

«Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного
транспорта»

при еженедельной учебной нагрузке 40 часов
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1

неделя

2

неделя

3

неделя

4

неделя

5

неделя

6

неделя

7

неделя

1 40 40

2 40 40

3 40 40

4 40 40

5 40 40

6 40 40

7 8 8 16
ИТОГО 40 40 40 40 40 40 8 8 256
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