
Безопасность дорожного движения регламентируется федеральным 
законодательством. 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. 
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». 

Для прохождения курса переподготовки допускаются лица (специалисты), 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 
Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, предоставление специалистам возможности информационного обмена. 

Продолжительность обучения – 270 часов. 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронных 

технологий. 
К изучению предлагаются 4 дисциплины, 20 модулей. 

- 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.  
      Особенностями программы профессиональной переподготовки контролеров 
технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта является 
направленность на компетентностный подход, который позволяет развивать необходимые 



компетенции специалистов для решения профессиональных задач практической 
деятельности по содействию предотвращения  опасности для людей, имущества и 
окружающей среды, присущей при автомобильных перевозках опасных грузов. 

Обучение слушателей по  программе профессиональной переподготовки контролеров 
технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта основано на 
сочетании как аудиторной, так и самостоятельной работы. Программой предусмотрены 
информационные, проблемные, а также диалоговые лекции. 

При реализации настоящей дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки контролеров технического состояния транспортных 
средств автомобильного транспорта используются следующие основные методы обучения: 

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная 
информация); 

наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, 
наглядные пособия);  

практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 
выполняемые практические действия); 

проблемный метод (источником знаний, является активное мышление и поиск путей 
решения поставленной проблемы).  

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 
составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   

Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 

 


