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Цель и задачи реализации программы
Цель программы — формирование у слушателей компетенций, необходимых
для деятельности по обеспечению эффективного контроля технического состояния
автотранспортных средств в соответствии с требованиями законодательства
Задачи программы:
Привить навыки и умения контролировать техническое состояние
автотранспортных средств и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а
также после технического обслуживания и ремонта.
Сформировать у слушателей умение осуществлять контроль за графиками
проведения технического обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных
средств.
Сформировать у слушателей умение оформлять техническую и нормативную
документацию на повреждения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их
соответствующей регистрацией.
Сформировать у слушателей умение обеспечивать соблюдение норм расхода
эксплуатационных материалов.
Сформировать
у
слушателей
умение
организовывать
доставку
автотранспортных средств с линии (с объектов работ) на места стоянок в случаях
аварии или дорожно-транспортных происшествий.

Требования к результатам обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и
умения, необходимые для деятельности по обеспечению эффективного контроля
технического состояния автотранспортных средств в соответствии с требованиями
законодательства.
Слушатель 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.
Слушатель должен уметь:
контролировать техническое состояние автотранспортных средств и прицепов,
возвращающихся на места стоянок с линии, а также после техобслуживания 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.

Компетенции обучающегося,
совершенствуемые в результате освоения программы
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
Владение знаниями нормативных актов по техническому обслуживанию и
ремонту подвижного состава автомобильного транспорта; нормативных актов в
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области безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте
Владение знаниями устройства, технических характеристик, конструктивных
особенностей, назначения и правил эксплуатации автотранспортных средств и
прицепов, технических требований, предъявляемых к транспортным средствам,
возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов
Готовность контролировать техническое состояние автотранспортных средств
и прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического
обслуживания и ремонта
Готовность осуществлять контроль за графиками проведения технического
обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств
Способность оформлять техническую и нормативную документацию на
повреждения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей
регистрацией;
Способность обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных
материалов
Способность организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с
объектов работ) на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных
происшествий.

Квалификационные характеристики (требования к квалификации)
Согласно Приказу Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении
Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» к контролеру
технического состояния автотранспортных средств предъявляется одно из следующих
требований: наличие диплома о среднем профессиональном образовании по
специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта" без предъявления требований к стажу (опыту) работы; наличие диплома об
образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, входящим в
укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта", за
исключением специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта", с предъявлением требований к стажу (опыту) работы в
области контроля технического состояния и обслуживания автотранспортных средств
не менее одного года; наличие диплома об образовании не ниже среднего
профессионального по специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00
"Техника и технологии наземного транспорта", и диплома о профессиональной
переподготовке по программе профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации контролера технического состояния автотранспортных средств.
Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.

Учебный план
Категория
слушателей:
контролеры
технического
состояния
автотранспортных средств.
Уровень образования: среднее профессиональное или высшее образование.
По окончании выдается Диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца по программе «Контролер технического состояния
автотранспортных средств» в объеме 256 часов.
Срок обучения: 256 часов.
Форма обучения: электронное обучение без отрыва от производства
Режим занятий: 7 недель (не более 40 часов в неделю)
№№

Наименование
разделов

Всего
часов

Количество часов по видам
занятий
Самостояте

Семинары,

3

льная
работа

практические
занятия, деловые
игры

1

Обеспечение безопасности и охрана труда на
автотранспортном предприятии

28

28

-

2

Пожарная
безопасность
предприятий

22

22

-

3

Техническое обслуживание автотранспорта

32

32

-

4

Контроль качества ТС транспортных средств

30

30

-

5

Топливо на автотранспорте: классификация,
назначение и свойства

32

32

-

6

Моторные
жидкости

смазочно-охлаждающие

28

28

-

7

Остаточная стоимость автотранспорта с учетом
технического состояния

40

40

-

8

Расход
моторного
токсичности газов

40

40

-

масла

и

автотранспортных

топлива.

Регулировка

Итоговая аттестация

4

Итого

256

Тестовый экзамен
256

Календарный учебный график
Наименование разделов

Первая Вторая Третья Четвертая
неделя неделя неделя
неделя

Обеспечение безопасности и
охрана труда на
автотранспортном предприятии

28

Пожарная безопасность
автотранспортных предприятий

12

Техническое обслуживание
автотранспорта

Пятая
неделя

Шестая Седьмая
неделя неделя

Всего
часов
28

10
2

32

Контроль качества ТС
транспортных средств

30

30

Топливо на автотранспорте:
классификация, назначение и
свойства

8

Моторные масла и смазочноохлаждающие жидкости
Остаточная стоимость
автотранспорта с учетом
технического состояния
Расход моторного топлива.
Регулировка токсичности газов
Итоговая аттестация
ИТОГО:

30

22

24

16

32

12
28

28
12

28

40

12

40

4

4
256

4

