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IrЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квtIлификации

<dIовышеппе эффекIпвпоgтп государствепнопо надзора зl технпческrrм соgIояппем самоходных мдшпн п другпх
видов техники)>

повысить уровень знаний инспекторов Гостехнадзора
специzrлисты с высшим иlилд средним профессионч}льным образованием
очн€UI, с применением дистанционных образовательньIх технологий
72часа,2 нед.,0,5 мес.
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1.
Инструментальное диагностпрование
техники поднадзорной орrанам гостехнадзора
при проведении техническоrо осмотра

24 8 lб

1.1
Влияние условий эксплуатации на техническое
состояние машин

2 4

|.2 Техническое диагностирование машин 2 4

Основные неисправности машин и их внешние 2 41.3

таа



признаки

1.4 Организация и технология хрtlнеЕия машин 1 2

1.5
Госуларственный надзор за техническим
состоянием машин

l 2

2. Технический сервис АПК 22 б 1б

2.1 Технический сервис в сельском хозяйстве 2 4

2.2
Расчет ocHoBHbIx параметров
обслуживающего предприятия

ремонтно_ l 4

2.з
Определение продолжительности и фронта
ремонта машин

1 4

2.4
Разработка компоновочного и генерального
планов ремонтного предприятия

1 2

2.5
Планировка технологического оборудования и
производственных подразделений

l 2

3.

Методпка проведепия теоретического
экзамена на право управленпя самоходными
машинами в электронной форме п веденIIя
электронного документооборота

24 8 16

3.1
Основные сведения о системе Прием экзаменов
Web. Гостехнадзор

1 2

3.2 Вход в систему и порядок работы 1 2

з.з Список протоколов l 2

з.4 Создание и редактировЕIние rтротоколов. 1 2

з.5 .Щобавление и редактирование экзчl]\4енуемого 1 2

з.6
Схема обмена данными между системой Прием
экзаIчIенов Web. Гостехнадзор 2.0 и

l 2



Гостехнадзор Эксперт

з.7 Порядок проведения экзtlш{ена 1 2

3.8 Аналитика и настройки. l 2

4. Итоговая аттестация 2

всЕго 72 22 50

Учебно-тематический план разработан кафедра технические системы в агробизнесе
начJчrенованuе сmрукtпурн оео поОрБdеiеiй
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