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1. Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа предназначена для исполнительных специалистов 

(контролёров технического состояния автомобильного транспорта), связанных 

с обеспечением безопасности дорожного движения на автомобильном транс-

порте. Программа переподготовки контролёров ТС автомобильного транспорта 

является одной из составляющих по данной специальности и требует хорошей 

подготовки по вопросам организации перевозок автомобильным транспортом и 

профессиональной подготовке к их дальнейшей работе по обеспечению без-

опасности дорожного движения. На всех уровнях управления и организации 

транспортного процесса необходимо иметь соответствующие знания. 

Для изучения дисциплины необходимы знания слушателей по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации и 

международном сообщении. 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей уров-

ня знаний нормативных правовых актов и других документов, регламентирую-

щих организацию перевозок и управление на автомобильном транспорте и уме-

ние применять их в работе. Сформировать знания и навыки, необходимые для 

осуществления успешной деятельности в сфере пассажирских и грузовых пере-

возок. В процессе обучения: 

-ознакомить с основными правовыми нормами, регламентирующими авто-

транспортную деятельность; 

-дать необходимые знания об основных эксплуатационных свойствах и 

требованиях, предъявляемых к автотранспортным средствам при их эксплуата-

ции, путях и методах поддержания исправного технического состояния; 

-ознакомить с организацией работы по обеспечению безопасности дорож-

ного движения; 

-дать знания об организации и выполнении грузовых и пассажирских пере-

возок, погрузочно-разгрузочных работ, понятия о транспортно-экспедиционной 

деятельности, перевозке опасных грузов; 

-дать основные понятия об финансовой и управленческой деятельности в 

условиях рыночной экономики, включающей основы ценообразования, себе-

стоимости перевозок, бухгалтерского учета и отчетности, менеджмента и мар-

кетинга, анализа финансовой деятельности, страхования; 

-сформировать знания в области охраны труда, техники безопасности на 

автомобильном транспорте; 

Задачей дисциплины является подготовка на основе полученных знаний 

высокопрофессионального кадрового состава исполнительных специалистов, 

обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортных средств. 

На современном этапе развития общества автомобильный транспорт явля-

ется неотъемлемой составной частью транспортной системы мировой экономи-

ки. 
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Нормативное правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

дорожного движения охватывает широкий спектр общественных отношений. 

Знания дисциплины важны специалистам разных профессий, но прежде 

всего ими должны овладеть работники автомобильного транспорта, которые 

по-новому, осознанно и цивилизованно могут их использовать для решения 

главной задачи обеспечения безопасности дорожного движения:  

- сохранения жизни и здоровья граждан, защиты их законных прав и инте-

ресов, путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и сниже-

ния тяжести их последствий. 

Программа учитывает опыт центров профессиональной подготовки, что 

позволит на практике реализовать философию Центра: «Качественно и наибо-

лее полно удовлетворять потребности потребителя в необходимых профессио-

нальных знаниях». 

После изучения дисциплины, будущие специалисты должны получить 

следующие профессиональные компетенции: 

должен знать: 
нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

нормативные акты в области безопасности дорожного движения на авто-

мобильном транспорте; 

устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов; 

технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, воз-

вратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов; 

основы транспортного и трудового законодательства; 

правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

должен уметь: 

контролировать техническое состояние автотранспортных средств и при-

цепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического 

обслуживания и ремонта; 

осуществлять контроль за графиками проведения технического обслужи-

вания и плановых ремонтов автотранспортных средств; 

оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и 

заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей реги-

страцией; 

обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 

организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов 

работ) на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происше-

ствий. 

В условиях ограниченности отводимого на дисциплину аудиторного вре-

мени требуется лаконичность изложения лекционного материала с достаточно 

полным освещением лишь принципиальных вопросов, раскрывающей сущ-
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ность темы, без излишней её детализации. При этом отдельные неохваченные 

лекцией вопросы, следует выделять для проработки их слушателями самостоя-

тельно. 

Объём различных видов учебной нагрузки дисциплины по формам обуче-

ния приведен в нижеследующей таблице.


