
В соответствии с положениями 20 статьи 196-ФЗ, Приказа 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», предприниматели и 
юрлица, выполняющие перевозки транспортными средствами, должны организовывать и 
выполнять предрейсовую проверку. Целью этой процедуры выступает недопущение 
неисправных машин на линию. Проверка технического состояния транспортных средств, 
в соответствии с законодательством, возложена на контролера. 

Каждая организация, деятельность которой включает перевозку транспортными 
средствами, должна в своем штате иметь контролера технического состояния 
автотранспортных средств, задача которых состоит в проверке исправности 
транспортного средства перед выездом на линию. 

Актуальность программы, предполагающей профессиональную переподготовку 
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). 

 Цель программы: дать слушателям необходимый уровень знаний, 
умений и навыков для 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 приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 31.07.2020 N 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» 

В результате изучения программы, обучающиеся будут 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. 
 

Будут 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 на места стоянок в 
случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий. 
Программа предлагает к изучению следующие дисциплины: 

- Введение 
- Нормативно – правовые и организационные основы контроля технического 

состояния АМТС в Российской Федерации. Правовые вопросы сервисных услуг 
- Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации АМТС 
- Эксплуатационные материалы. Влияние качества топливно-смазочных материалов 

(ТСМ) на эффективность эксплуатации автомобилей. Основные направления 
экономии топливно-смазочных и других материалов при эксплуатации 
автомобилей. Методы нормирования расхода топливно-смазочных материалов. 
Современные требования к качеству ТСМ 

- Технологические процессы технического обслуживания и ремонта АМТС. 
Нормативные требования к техническому состоянию АМТС. Технология контроля 
технического состояния АМТС. Безопасность труда при проведении контроля 
АМТС 
Освоение учебных дисциплин заканчивается зачетом в форме устного опроса с 

присвоением каждому слушателю результата «зачет / незачет». Освоение программы 
профессиональной переподготовки завершается проведением итоговой аттестации. Время, 
форма, условия и место проведения итоговой аттестации доводятся до слушателей во 
время очной части обучения. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  
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