
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация  государственного  учёта  и  контроля  технического  состояния

автомобилей и тракторов»
Б1.В.ДВ.03.01 Вариативная часть
Цель дисциплины - освоение студентами теоретического и практического материала

по организации государственного учета и контроля технического состояния автомобилей.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПСК-1.9, ПСК-1.13.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Государственная  система  обеспечения  безопасности  движения  в  России.  Учет

транспортных средств в ГИБДД РФ. Темпы изменения количества транспортных средств в РФ
и  в  мире.  Динамика  количества  погибших  и  пострадавших  в  ДТП.  Основные  причины,
приводящие к ДТП. Влияние технического состояния на количество и тяжесть ДТП. История
развития  государственного  учета  автомобилей.  Идентификация  транспортных  средств  при
производстве. Постановка на учет и снятие транспортных средств с учета в ГИБДД. Перечень
документов, необходимых для постановки на учет транспортного средства, принадлежащего
юридическому или физическому лицу. Основные вопросы, связанные с делегированием своих
прав  владельцем  транспортного  средства.  Порядок  изменения  владельца  транспортного
средства. Документы, удостоверяющие право владения, для юридических и физических лиц.
Оформление договора залога транспортного средства.

Нормативно-техническая документация, устанавливающая требования к техническому
состоянию.  Основные  положения  Федерального  закона  Российской  Федерации  "О
безопасности  дорожного  движения".  Минимальный  перечень  нормативных  документов,
действующих  в  сфере  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,  которые
устанавливают требования к техническому состоянию, к методам и средствам контроля.

Требования  к  техническому  состоянию  по  условиям  безопасности  движения.
Требования к техническому состоянию по условиям экологической безопасности. Основные
положения ГОСТа Р 51709-2001. Распространение требований ГОСТа. Перечень требований к
техническому  состоянию  автотранспортных  средств.  Методы  проверки  технического
состояния.  Требования  к  используемому  оборудованию.  Технические  требования  к
автомобилям,  изготовляемым  в  индивидуальном  порядке.  Перечень  простейших  видов
переоборудования  автотранспортных  средств.  Основные  положения  ГОСТов  17.2.2.03-87,
21393-75  и  ГОСТа  Р  52033-2003.  Распространение  требований.  Предельно-допустимое
содержание вредных веществ. Методы измерения. Требования безопасности при проведении
измерений. Основные требования к оборудованию.

Федеральный  закон  о  техническом  осмотре.  Правила  проведения  технического
осмотра. Периодичность проведения контроля. Перечень необходимых документов. Порядок
и методы проведения контроля технического состояния.  Требования эксперту по контролю
технического  состояния,  порядок  подготовки  и  аттестации.  Требования  к  оператору,
выполняющей  инструментальный  контроль  технического  состояния,  порядок  их
аккредитации. Организация контроля технического состояния автомобилей в других странах.


