
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки работников организаций с 

целью приобретения ими новой квалификации «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 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». 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: работники, выполняющие функции контролера технического состояния 

автотранспортных средств. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 256 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 2 месяца (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, с/без 

отрыва от производства. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: итоговое тестирование, защита выпускной аттестационной работы. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний, умений, 

необходимых для ведения профессиональной деятельности в качестве контролера технического 

состояния автотранспортных средств (таблица 2). 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

6-ая 

неделя 

7-ая 

неделя 

8-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 

Промежуточное тестирование  
8        

Освоение модуля 2 

Промежуточное тестирование 
8        

Освоение модуля 3 

Промежуточное тестирование  
16 32 8      

Освоение модуля 4 

Промежуточное тестирование 
  24 32 32 16   

Освоение модуля 5 

Промежуточное тестирование  
     16 8  

Освоение модуля 6 

Промежуточное тестирование 
      24  

Подготовка выпускной аттестационной 

работы 
       30 

Защита выпускной аттестационной 

работы 
       2 
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Таблица 2 

Планируемый результат освоения программы 
Вид профессиональной 

деятельности 
 Контроль технического состояния автотранспортных средств  

Умения контролирует техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, 

возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического обслуживания и 

ремонта 

 осуществляет контроль за графиками проведения технического обслуживания и плановых 

ремонтов автотранспортных средств 

 оформляет техническую и нормативную документацию на повреждения и заявки на 

ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией 

 обеспечивает соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов 

 организовывает доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на места 

стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий 

Знания знает нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава 

автомобильного транспорта 

 знает нормативные акты в области безопасности дорожного движения на автомобильном 

транспорте 

 знает устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение 

и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов 

 знает технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, 

возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов 

 знает основы транспортного и трудового законодательства 

 знает правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1 Основы трудового законодательства 8 

 
1.1.Субъекты трудового права. Виды субъектов трудового права. Правовой 

статус субъекта. Работники и работодатели как субъекты трудового права 
 

 

1.2.Трудовой договор. Понятие, стороны и содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Особенности регулирования труда работников транспорта 
 

 

1.3.Квалификационные требования к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом 
 

 1.4.Основание и порядок прекращения трудового договора  

 

1.5.Понятие оплаты труда. Методы ее правового регулирования. Формы и 

системы оплаты труда. Виды выплат работникам. Государственные гарантии 

работнику по оплате труда 
 

 
1.6.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства 
 

 1.7.Материальная ответственность работников и работодателей  

 
1.8.Трудовые споры и порядок их разрешения. Примирительные процедуры. 

Трудовой арбитраж и забастовка 
 

 Промежуточное тестирование  

2 Основы транспортного законодательства 8 

 2.1.Основы транспортного законодательства  

 2.2.Связь транспортного права с другими отраслями права  

 2.3.Состав и источники транспортного права  

 2.4.Правовое содержание основных видов транспортных отношений  

 Промежуточное тестирование  

3 

Нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава автомобильного транспорта. Нормативные акты в 

области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте 

56 

 3.1.Введение. Общие положения  

 3.2.Пассажирские перевозки  

 3.3.Перевозки грузов  

 3.4.Тахографы  

 3.5.Кодексы  

 3.6.Государственный контроль (надзор)  

 3.7.Медицинские осмотры (обследования)  

 3.8.Обязательное страхование  

 3.9.Требования охраны труда  

 Промежуточное тестирование  

4 

Устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и 

прицепов 

104 

 
4.1.Назначение и классификация подвижного состава автомобильного 

транспорта 
 

 
4.2.Основные технические характеристики подвижного состава. Общее 

устройство автомобиля 
 

 4.3.Трансмиссии автомобилей и устройство сцепления  

 
4.4.Коробки передач. Раздаточные коробки. Карданные передачи. Мосты. 

Подвеска 
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 4.5.Рулевое управление. Тормозная система  

 4.6.Автомобильные колеса  

 4.7.Несущая система  

 4.8.Эксплуатационные свойства автомобиля. Правила эксплуатации  

 4.9.Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава  

 Промежуточное тестирование  

5 
Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии, безопасности дорожного движения и противопожарной защиты 
24 

 5.1.Правила и нормы охраны труда  

 5.2.Техника безопасности  

 5.3.Производственная санитария  

 5.4.Требования к безопасности дорожного движения  

 5.5.Противопожарная защита  

 Промежуточное тестирование  

6 Практикум 24 

 

6.1.Контроль технического состояния автотранспортных средств и прицепов, 

возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического 

обслуживания и ремонта 

 

 
6.2.Осуществление контроля за графиками проведения технического 

обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств 
 

 

6.3.Оформление технической и нормативной документации на повреждения и 

заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей 

регистрацией 

 

 6.4.Обеспечение соблюдения норм расхода эксплуатационных материалов  

 

6.5.Организация доставки автотранспортных средств с линии (с объектов 

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

происшествий 

 

 Итоговое тестирование  

7 Выпускная аттестационная работа 30 

 Защита выпускной аттестационной работы 2 

 ИТОГО: 256 
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