
учш,Б11!'|и плАн
повь{1шения квалификации по программе

(контролер технического состояния автомототранспор'гньгх средств )

Ёаименование разделов и дисциплин
]ч[р

п.п
Бсего
часов

вводнов зАнятив
г{РАвовАя подгот'овкА
)1ицензирование деятельности на автомобильном транспорте.

€ертификация на автомобильном трансг1орте.

п од в и- йтбй с о с :ъ в,-: р в ь оБ 
^ 

!{'.{'ш{ } ш м и п ош{в Р}|{А {{ип тнх1{ичшско|'о
состояния
1енденции оовременного автомобилестроения. 11онятия об основнь1х эксп'{уатационнь{х
свойствах. Р'цчэцздщщфц*ей. БьлбораРтотР1н9!щ{ць-1} средств, их }01ассиф :
Фсновь: организации технических осмотров, обс.глух<ивания и ремонта автотранспортнь|х

1ребования к техническому состояни}о автотранспортнь[х средств' (онтроль и поддер)кание
)уемого уровня технического состояния.

3ксплуатационнь1е материаль|' их применение, хранен ие, утилизация' пути экономи и.

{ранение подви)(ного состава' запаснь|х настей' эксплуатац"'""",* *''"р''"'*
Автомобильнь1е ш]и н ь|.

3кологйчйкие щ.б"""""" *'ой""'''р'".'орБ
?ехнические требования, предъявляемь{е к А1€, возвратив1пиеся с линии и после проведения

онта их в.

1{оРмАтив}{ь1в Акть{11о то и Ршмон1'у по/{ви)кно!'о сос1'АвА Атс
Регпение {{омиссии 1амохсенного согоза от 9 декабр я 2011 г. \ $77 ''Ф принятии
технического регламента |амоэкенного согоза ''Ф безопасности колеснь!х транспортнь{х

ств''.
1-осударственттьтй отан/дарт РФ гос'г Р 51709-2001 кАвтотранспортнь!е средства. 1ребования

-б:зцечцчч:ццзчт!.р1:99щдус_о:1о:д4Р_дд919дь:дРов9рки).
|1оло>т<ение о техническом обслу:кивание и ремонте подви)кного состава автомобильного

Федеральньтй закон РФ от 01 .01 .2011г. ]\р 170-Фз кФ т'ехническом осмотре транс]1ортнь!х
ств)).

оР|-'А! ! изАция Бшзо[1Ас1{ос'|'и /{оРо)1{ного движн}!|1я
Ф р ган и з ация р бР по:чт е-:: уРэ9'.. ту т.]1д9Рч:91о {РР[ ?113-
тр"б_'_"*|ч 

"чм 
ативнь{х до кумен1'ов по безо пасности дв и)|(е ния.

Анализ, разбор и оформление !|[|.
коммвРчвскАя эксг!луА'1'Ация АвтотРА11с11оР'|'т1ь1х сР[дств
[[онятие об организации и правилах автомобильнь|х перевозок грузов. Бесовь;е характеристики'

|{огрузонно-разгрузочньте работь:.
поддв Р)кА \1ив, и ко1{'|'Р о.'|ь с о с'гоя }! и я здоР ов ья в одитв.]1я
|1сихофизиологические аспекть! профеосиональной деятельнос'ги водителей" Фценка
индив
€истема <Бодитель-автомобиль-дорога). |-1аде:кнос'гь води':'елей

€трахование на автомобильт*ом транспорте.
охРАнА тРудА, 1'вхникА БшзопАс!{ос]'и, эко..]!о}'ия, пРотивопо)кАР}1ь|ш
мвРог|Риятия нА Ав'го{иоБиль|1ом'|' РА| |споР!'в
|1равила и нормь] охрань1 труда, техники безопасности' производственной санитариии

ном тоанс
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