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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии Приказом Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. N 287 
"Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 
профессиональная переподготовка с присвоением квалификации контролера технического 
состояния автотранспортных средств, может осуществляться в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию.

К обучению профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 
контролера технического состояния автотранспортных средств допускаются лица, имеющие 
наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, не 
входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта".

Слушателям, успешно освоившим программу и получившим положительные оценки на 
итоговой аттестации, выдается диплом о дополнительном профессиональном образовании по 
программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации контролера 
технического состояния автотранспортных средств. Требования к стажу (опыту) работы не 
предъявляются.

Обучение ведется дистанционно. Обучение без отрыва от работы осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2"Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"

В программу обучения входит получение знаний по предметам указанных в Учебном
плане.

В результате освоения этих предметов программы к слушателю предъявляются 
следующие профессиональные и квалификационные требования:

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.
Обучение без отрыва от работы (дистанционное) предусматривает обеспечение 

слушателей учебными материалами (программы, учебные пособия - конспекты лекций по 
изучаемым предметам, методические материалы - указания для слушателей, контрольные 
задания и др.). После проработки учебных материалов слушатель должен выполнить по 
основным предметам контрольную работу и сдать её на проверку с получением 
положительной оценки.

На основании данных контрольных работ осуществляется выявление успешности 
освоения программы слушателем, объема и глубины приобретенных знаний, степени



самостоятельности при изложении материала, умения использовать личный накопленный 
опыт.

Для получения положительной оценки при раскрытии вопроса необходимо изложить 
наиболее существенные знания, показать связь содержания излагаемого с практикой 
применяемых требований к контролеру технического состояния автотранспортных средств. 
При неудовлетворительной оценке контрольной работы, обучаемый устраняет замечания 
преподавателя.

Наличие положительной оценки по всем выполненным контрольным работам 
обучаемый допускается до квалификационного экзамена



иду
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Учебный план
профессиональная переподготовки с присвоением квалификации «Контролер 

технического состояния автотранспортных средств»

Форма обучения -  дистанционная . Срок обучения -  255 часов.

№ п/п Разделы Количество
часов

1 Основы психологии человека, коллектива и этики 
человеческих отношений 20

2 Информационные средства и технологии 30

3 Конструкция автомототранспортных средств (АМТС). 
Надежность и эксплуатационные свойства (ЭС) АМТС. 50

4 Системы технического обслуживания и ремонта (ТОР) 
АМТС. 20

5 Технический контроль и диагностика АМТС. 50

6 Техника безопасности при контроле и диагностике АМТС. 6

7
Нормативы, оборудование, режимы, алгоритмы контроля 
технического состояния агрегатов, узлов и систем АМТС: 
системы и технологии.

44

8 Практикум по контролю и диагностике АМТС 30

Консультации 2

Квалификационный экзамен 3

Всего: 255
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