
Актуальность программы, предполагающей повышение квалификации 
контролеров технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта 
определяется обязательностью получения профессионального образования или 
дополнительного профессионального образования, что регламентировано Трудовым 
Кодексом РФ (ст.195.1, ст.57). Программа разработана в соответствии с  требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 
регистрационный № 29444) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 
от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., 
регистрационный № 31014). 

Категория обучающихся: Для прохождения обучения допускается категория 
слушателей в соответствии с приказом Минтранса России от 31.07.2020 г. №282 «Об 
утверждении профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при 
осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения». Повышение квалификации проходят лица, 
имеющие диплом об образовании не ниже среднего профессионального по 
специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта», а также имеющие диплом профессиональной переподготовки с 
присвоенной квалификацией контролера технического состояния автотранспортных 
средств. 
Опыт работы не требуется. 

 Цель программы: дать слушателям необходимый уровень знаний, 
умений и навыков, повысить квалификацию должностных лиц, ответственных за 
техническое состояние автотранспортных средств и прицепов перед выпуском 
автомобилей на линию, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после 
технического обслуживания и ремонта в соответствии с п р и к а з о м  Минтранса 
России от 31.07.2020 г. №282 «Об утверждении профессиональных и 
квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в 
абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» 

- К изучению предлагаются следующие темы: 
- Правовая подготовка 
- Техническая подготовка 
- Технология транспортных процессов. Финансы и управление. Охрана труда и 

техника безопасности 
- Контроль технического состояния автотранспортных средств 

Освоение курса повышения квалификации контролеров технического состояния 
транспортных средств автотранспортных организаций завершается проведением итоговой 
аттестации. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

Для реализации целей данной дисциплины и решения образовательных задач, 
поставленных программой, слушателям следует изучить комплекс нормативно-правовых 
документов, учебно-методическую литературу, рекомендованную программой. Раскрывая 



содержания темы раздела, в первую очередь необходимо актуализировать знания и опыт 
слушателей по данной теме. Дальнейшее раскрытие темы идет с опорой на соблюдении 
законодательных актов Российской Федерации и требований ДОПОГ. 

 

 


