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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 10.12.1998 г №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ, Постановления Правительства 

РФ от 24.05. 2011 г. №413 «Об особенностях проведения государственного 

технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним, 

зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 05.12.11г.№ 1008 «О проведении 

технического осмотра транспортных средств», приказа Минтранса России от 

28.09.2015 г. №287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных 

требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом», Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

 Программа включает квалификационную характеристику персонала, 

ответственного за безопасность дорожного движения, учебный план, учебно-

тематический план и программу теоретического обучения по дисциплинам 

специального курса, а также контролирующий материал, рекомендуемой 

перечень литературы. 

 Цель: формирование и совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области контроля технического состояния автотранспортных 

средств. 

 Характеристика вида профессиональной деятельности: контроль 

технического состояния автотранспортных средств. 

 Область профессиональной деятельности слушателя включает: 
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совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, 

социальном, экономическом, производственном проявлении, направленном на 

организацию и проведение работ по контролю технического состояния 

автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся на места стоянок с 

линии, а также после технического обслуживания и ремонта. 

 Трудовые функции контролера технического состояния 

автотранспортных средств: 

 контроль технического состояния автотранспортных средств и 

прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после 

технического обслуживания и ремонта; 

 осуществление контроля за графиками проведения технического 

обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств; 

 оформление технической и нормативной документации на повреждения 

и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их 

соответствующей регистрацией; 

 организация доставки автотранспортных средств с линии (с объектов 

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

происшествий. 

 Слушатель в результате освоения программы  должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 осуществление организации контроля технического состояния 

транспортных средств (далее ТС); 

 осуществление и контроль проверки технического состояния узлов и 

агрегатов транспортных средств, средств измерений и испытательного 

оборудования. 

 Настоящая программа направлена на расширение спектра 

профессиональных возможностей и получения дополнительных знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. Лица, желающие освоить дополнительную 

профессиональную программу должны иметь среднее профессиональное 
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и/или высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного образца. 

 Продолжительность обучения составляет 72 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) нагрузки. При успешном 

освоении настоящей программы и положительной итоговой аттестации, 

слушатели получают удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации. Обучение осуществляется по очной форме групповым 

методом.  

 Теоретическое обучение проводится в форме лекций с использованием 

программного обеспечения, мультимедийного обучения, наглядных пособий. 

Каждому слушателю для дополнительного самостоятельного обучения 

выдается учебно-методическое пособие. 

  Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в 

соответствии с локальными актами ЧПОУ  «УЦ «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и 

предусматривает квалификационный экзамен (проводится в устной форме по 

экзаменационным билетам, которые включают 3 вопроса  по дисциплинам 

специального курса). 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 

должен знать: 

 нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава автомобильного транспорта; 

 нормативные акты в области безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте; 

 устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила 

 эксплуатации автотранспортных средств и прицепов; 

 технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, 

возвратившимся с линии и 

 после проведения ремонта их узлов и агрегатов; 

 основы транспортного и трудового законодательства; 

 правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 

должен уметь: 

 контролировать техническое состояние автотранспортных средств и 

прицепов, возвращающихся на 

 места стоянок с линии, а также после технического обслуживания и 

ремонта; 

 осуществлять контроль за графиками проведения технического 

обслуживания и плановых ремонтов 

 автотранспортных средств; 

 оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и 

заявки на ремонт или 

 устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией; 

 обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 

 организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов 

работ) на места стоянок в 

 случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий.  
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  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 «Контролер технического состояния автотранспортных средств» 

Цель - приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности        

Категория слушателей - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

профессиональное образование. 

Срок обучения                                                               72 часа; 2 недели 

  Режим занятий                                                                 8 часов в день 

  Форма обучения                                                            очная 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Максима

льная 

нагрузка, 

час 

Аудиторные 

занятия, час 

Форма 

контрол

я Лекции 

 

Практич

еские  

занятия 

1.  Требования законодательных и нормативных 

правовых актов к организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации 

16 16 -  

2.  

Нормативные требования к техническому 

состоянию транспортных средств 

16 16 

- 

- 

3.  Методы и технология проверки технического 

состояния узлов и агрегатов транспортных 

средств, средства измерений и испытательное 

оборудование 

16 16 - - 

4.  Обеспечение экологической безопасности 
автотранспортных средств 

4 4 -  

5.  Охрана труда на автомобильном транспорте 8 8 - Зачет  

6.  Пожарная безопасность на автотранспортном 

предприятии 

4 4 -  

7.  Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве 

4 4 -  

8. Итоговая аттестация 4 - - Экзамен 

 Всего часов 72 68   



9 
 

 

Учебно-тематический план 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 

 
Специальный курс 

Дисциплина «Контроль технического состояния автотранспортных средств»  
 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 8 часов в день  
 

 

 

  

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максим

альная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов 

Форма 

контроля 
Лекции 

 

Практиче

ские 

занятия 

1. Контроль технического состояния АТС 52 48 - экзамен 

1.1. Введение 2 2 - - 

1.2 

Требования законодательных и 

нормативных правовых актов к 

организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской 

Федерации 

14 14 - 

- 

1.3 
Нормативные требования к техническому 

состоянию транспортных средств 

16 16 
- - 

1.4 

Методы и технология проверки 

технического состояния узлов и агрегатов 

транспортных средств, средства 

измерений и испытательное 

оборудование 

16 16 - 

-- 

2. Итоговая аттестация 4 - - - 

 Итого: 52 48 - - 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»  

 

 
Общетехнический курс 

Дисциплина «Обеспечение экологической безопасности автотранспортных средств»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4 часа в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1.2 Обеспечение экологической 

безопасности автотранспортных 

средств 

4 4 -- -- 

 Итого: 4 4 -- -- 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»  

 

 
Общетехнический курс 

Дисциплина «Охрана труда»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1.3 Охрана труда 8 8 -- зачет 

 Итого: 8 8 -- -- 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»  

 

 

 
Общетехнический курс 

Дисциплина «Пожарная безопасность автотранспортных средств»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4 часа в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1.4 Пожарная безопасность 

автотранспортных средств 4 4 -- -- 

 Итого: 4 4 -- -- 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»  

 

 
Общетехнический курс 

Дисциплина «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4 часа в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

1.5 Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 
4 4 -- -- 

 Итого: 4 4 -- -- 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                      

теоретического обучения 

Специальный   курс 

Дисциплина «Контроль технического состояния автотранспортных средств» 
 

Введение 

Значение, роль контроля технического состояния и диагностики в автосервисе. 

Основные задачи контроля на различных стадиях жизненного цикла 

транспортных средств. Контроль технического состояния транспортных 

средств на этапах проектирования, изготовления, переустановки прав 

собственности, эксплуатации, обслуживания, ремонта и утилизации 

транспортных средств. Законодательно-нормативная база и нормативно-

техническая документация по контролю технического состояния и диагностике 

транспортных средств. Категории транспортных средств и их характеристика. 

Критерии оценки технического состояния транспортных средств. Диагностика 

как элемент системы технического контроля транспортных средств. Состояние 

и основные направления развития контроля технического состояния 

транспортных средств. 

Требования законодательных и нормативных правовых актов к 

организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ 

Общие правила перевозов в Российской Федерации. ФЗ «О Транспортно-

экспедиционной деятельности в РФ». Основы транспортного и трудового 

законодательства. Нормативные акты по техническому обслуживанию и 

ремонту подвижного состава автомобильного транспорта. Нормативные акты в 

области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте. 

Нормативные требования к техническому состоянию транспортных средств 

Виды и классификация контроля технического состояния транспортных 

средств. Виды и классификация диагностики технического состояния 

транспортных средств. Проект технического регламента «О безопасности 

автотранспортных средств в эксплуатации». Основные нормативно-
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технические документы по обеспечению безопасности и охране труда на 

автотранспортном предприятии. Нормативы трудоемкости технического 

обслуживания и текущего ремонта подвижного состава автомобильного 

транспорта. Организация контроля качества технического состояния 

транспортных средств. Техническая эксплуатация и обслуживание 

автотранспортных средств 

Методы и технология проверки технического состояния узлов и агрегатов 

транспортных средств, средства измерений и испытательное оборудование 

Техническое обслуживание автотранспорта. Характеристика технологических и 

технических систем контроля и диагностики и их пригодность для 

использования. Неисправности, характер и причины их возникновения. 

Характеристика и классификация отказов, повреждений и дефектов 

транспортных средств. Виды и области применения контроля и диагностики 

технического состояния транспортных средств при определении отдельных 

свойств и комплексных оценок состояний транспортных средств. Особенности 

контроля технического состояния транспортных средств при определении 

параметров безопасности и эффективности. Дополнительные виды диагностики 

технического состояния транспортных средств. Методика оценки остаточной 

стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Виды 

топлива, применяемые на автотранспорте. Назначение, виды и свойства 

моторных масел. Классификация смазочных моторных масел. Марки бензина, 

дизельного топлива, масел, консистентных смазок, применяемых в хозяйстве. 

Использование смазочно-охлаждающих жидкостей. Методы снижения расхода 

моторного топлива при эксплуатации автомобиля. Проверка и регулировка 

токсичности отработавших газов двигателя. Расчет количества запчастей, шин, 

АКБ, ТСМ, технических жидкостей, технологического оборудования и 

материалов для АТП.  
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Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

«Контроль технического состояния автотранспортных средств» 

1. Значение, роль контроля технического состояния и диагностики в 

автосервисе. 

2. Основные задачи контроля на различных стадиях жизненного цикла 

транспортных средств. 

3. Контроль технического состояния транспортных средств на этапах 

проектирования, изготовления, переустановки прав собственности, 

эксплуатации, обслуживания, ремонта и утилизации транспортных 

средств. 

4. Законодательно-нормативная база и нормативно-техническая 

документация по контролю технического состояния и диагностике 

транспортных средств. 

5. Категории транспортных средств и их характеристика. 

6. Критерии оценки технического состояния транспортных средств. 

7. Диагностика как элемент системы технического контроля транспортных 

средств. 

8. Состояние и основные направления развития контроля технического 

состояния транспортных средств. 

9. Виды и классификация контроля технического состояния транспортных 

средств. 

10. Виды и классификация диагностики технического состояния 

транспортных средств. 

11. Характеристика технологических и технических систем контроля и 

диагностики и их пригодность для использования. 

12. Неисправности автотранспортных средств, характер и причины их 

возникновения. 

13. Характеристика и классификация отказов, повреждений и дефектов 

транспортных средств. 
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14. Виды и области применения контроля и диагностики технического 

состояния транспортных средств при определении отдельных свойств и 

комплексных оценок состояний транспортных средств. 

15. Особенности контроля технического состояния транспортных средств 

при определении параметров безопасности и эффективности. 

16. Дополнительные виды диагностики технического состояния 

транспортных средств. 

17. Общие вопросы организации и проведения контроля и диагностики 

технического состояния транспортных средств. 

18. Факторы, влияющие на организацию контроля технического состояния 

транспортных средств. 

19. Формы организации контроля и диагностики технического состояния 

транспортных средств. 

20. Обоснование методов построения алгоритмов и состава параметров. 

21. Показатели технического состояния транспортных средств и их 

характеристика. Порядок формирования структурных элементов системы 

диагностики технического состояния транспортных средств. 

22. Прогнозирование состояния транспортных средств. 

23. Формирование показателей технического уровня, безопасности и 

эффективности применения транспортных средств. 

24. Обоснование требований к количественному и качественному составу 

параметров диагностики технического состояния транспортных средств. 

25. Моделирование структурно-следственных связей контроля технического 

состояния транспортных средств. 

26. Классификация методов и средств проведения диагностики технического 

состояния транспортных средств. 

27. Методы организации централизованного, децентрализованного или 

распределённого диагностирования технического состояния 

транспортных средств. 
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28. Методы организации специализированного, комплексного или 

совмещенного диагностирования технического состояния транспортных 

средств. 

29. Методы организации предварительного, сопутствующего или 

заключительного диагностирования технического состояния 

транспортных средств. 

30. Методы и средства органолептического диагностирования технического 

состояния транспортных средств. 

31. Средства полуавтоматического диагностирования технического 

состояния транспортных средств. 

32. Средства автоматического диагностирования технического состояния 

транспортных средств. 

33. Состав и структура диагностических параметров систем определяющих 

безопасность движения транспортных средств. 

34. База знаний и база данных автотранспортных средств. 

35. Таблицы состояний систем безопасности транспортных средств. 

36. Способы, методы и средства диагностики систем торможения 

транспортных средств. 

37. Способы, методы и средства диагностики систем внешней световой 

сигнализации транспортных средств. 

38. Способы, методы и средства диагностики приводных и управляемых 

колёс транспортных средств. 

39. Способы, методы и средства определения светопропускания стёкол и 

качества работы стеклоочистителей транспортных средств. 

40. Методы и средства углублённого (поэлементного) диагностирования 

транспортных средств. 

41. Диагностирование элементов системы кривошипно-шатунного 

механизма и системы газораспределения двигателей внутреннего 

сгорания транспортных средств. 

42. Диагностирование систем смесеобразования двигателей транспортных 

средств. 
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43. Диагностирование систем зажигания двигателей транспортных средств. 

44. Обеспечение показателей точности, достоверности и воспроизводимости 

измерительных, регистрационных, органолептических и 

экспериментальных методов диагностики технического состояния 

транспортных средств. 

45. Выбор технических средств с учётом необходимых требований к 

точности, достоверности и воспроизводимости оценки технического 

состояния транспортных средств. 

46. Методы и средства диагностирования технического состояния элементов 

трансмиссии и подвесок шасси транспортных средств. 

47. Диагностирование технического состояния механизма сцепления и 

коробок перемены передач транспортных средств. 

48. Диагностирование технического состояния карданных и приводных валов 

трансмиссии транспортных средств. 

49. Диагностирование технического состояния элементов подвесок шасси 

транспортных средств. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина:  «Обеспечение экологической безопасности автотранспортных 

средств»   

 

Общие положения 

Защита окружающей среды. Негативное воздействие автомобильного 

транспорта на окружающую среду. Социальные последствия автомобилизации: 

снижение двигательной активности населения, нарастание нервного 

напряжения, рост заболеваний жителей. Снижение отрицательных последствий 

автомобилизации. Государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина:  «Охрана труда»   

 

 Общие положения 

Законодательство об охране труда в Российской Федерации.  Содержание   

понятия   "Охрана   труда"   и   его   составных   частей (законодательство, 

техника безопасности, производственная санитария и гигиена, пожарная 

безопасность и др.) 

Основные   трудовые   права   и   обязанности   работников.   Организация 

работ по охране труда на автомобильном транспорте. Режим труда и отдыха. 

Требования к техническому состоянию и оборудованию подвижного состава . 

Безопасность труда при хранении, техническом обслуживании и ремонте 

подвижного состава . Безопасность труда при работе с эксплуатационными 

материалами . Безопасность труда при работе с газобаллонными 

автотранспортными средствами. Безопасность труда при проведении контроля 

технического состояния АТС . Безопасность труда при погрузке - разгрузке и 

перевозке грузов.  
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Примерный перечень вопросов для проведения зачета  

по дисциплине  «Охрана труда»: 

1. Требования охраны труда при ТО и ремонте автомобилей  

2. Требования, предъявляемые к охране труда и технике безопасности при 

техническом обслуживании и ремонте различных видов подвижного 

состава,  

3. Требования безопасности к техническому состоянию и оборудованию 

подвижного состава.  

4. Требования безопасности к производственному оборудованию.  

5. Требования охраны труда при эксплуатации транспортных средств. 

6. Виды инструктажей, проводимых с персоналом. 

7. Периодичность прохождения проверки знаний. 

8. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? 

9. Порядок приема-сдачи смены. 

10. Требования безопасности перед началом работы. 

11. Требования безопасности при аварийных ситуациях. 

12. Меры безопасности по окончании работы. 

13. Ответственность за нарушение производственной инструкции. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина:  «Пожарная безопасность на автотранспортном предприятии»   

 

Общие положения 

Законодательство о мерах пожарной безопасности в  Российской Федерации.  

Понятие о пожаре,  горении. Способы ликвидации пожаров. Основные причины 

возникновения пожаров на автотранспортных предприятиях. Выполнение 

противопожарных требований в производственных помещениях. Пожарная 

сигнализация. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная 

безопасность при техническом обслуживании и ремонту автотранспортных 

средств. Первичные средства пожаротушения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

теоретического обучения 

 

Специальный курс 

Дисциплина:  «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»   

 

Общие положения 

Роль первой помощи пострадавшим. Основные рекомендации по оказанию 

первой помощи пострадавшим. Основные требования к персоналу по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 
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Рекомендуемая литература                                                                                                       

для обеспечения образовательного процесса 

 Федеральный закон от 29.12.2013 г.  №273-ФЗ (редакция от 31.12.2014 года) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 31.03.2015 года); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения  профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». 

 Программа разработана с учетом требований 

 ФГОС ВО по направлению специальности:  «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», утвержденный приказом № 1470 Министерства образования и 

науки РФ 14 декабря 2015 г. 

 Приказ  Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №  287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2012г №2803 « Об утверждении Положения о 

лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более 8 человек » 

 Совместный приказ Министерства транспорта РФ и Министерства труда РФ от 11.03.94г 

№13/11 « Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности 

исполнительных руководителей и специалистов предприятий транспорта» 

 Приказ Минтранса России от 20.08.2004г №15 « Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей». 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г №302н « Об утверждении перечней 

вредных и опасных производственных факторов и работ. При выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры » 

 Постановление Правительства РФ « О государственной регистрации АТС и других видов 

самоходной техники на территории РФ» от 12.08.94г. №938 (с изменениями от 

31.07.1998г) 

 Постановление Правительства РФ от 05.122011г. №1008 « О проведении технического 

осмотра транспортных средств» 

 Федеральный закон РФ от 01. 07.2011г №170 « О Техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

 Постановление Правительства РФ от 10.09.2009г №720 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности колесных средств». 

 ГОСТ Р51709-2001 Государственный стандарт РФ Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки 

 Экологические требования к предприятиям ТДК РД 152-001-94Гг. 

 Приказ Минтранса РФ от 08.08.95г №73 « Об утверждении Правил перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом». 

 Положение о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта 20.09.84г. 
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 Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом по дорогам РФ от 27.05.96г. 

 Медицинское обеспечение БДД. Методические рекомендации утв 29.01.2002г. 

 Положение о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей РД 

утверждено 20.01.1986г. 

 ФЗ от 30.12.01г №195 « Кодекс об административных нарушениях». 

 Санитарные правила по гигиене труда водителей №4616 от 05.05.88г. 

 Уголовный Кодекс РФ .Принятый Государственной Думой 24.05.1996г. 

 ДОПОГ-Европейское соглашение о Международной дорожной перевозке опасных грузов 

от 30.09.57г. 

 ГОСТ21393 Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы 

измерений. Требования безопасности. 

 ГОСТ 17.2.2.03 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания 

оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми 

двигателями. Требования безопасности. 

 Зотов Л.Л. Экологическая безопасность производства и автомобильного транспорта: 

Учеб.пособие: СПб.: СЗТУ, 2003 – 90с. 

 ВППБ 11-01-96 Правила пожарной безопасности для предприятий автотранспорта 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) 

 Кукин П.П.и др. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): 

Высшая школа, 2007. 

 Васнева Н.Н., Васнев С.А.Основы организации труда: НИЯУ МИФИ, 2010. 
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