
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.  

Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 
практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, предоставление специалистам возможности информационного обмена по 
проблемам перевозки, хранения и переработки опасных грузов, а также обмена опытом 
своей работы. 

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.  

Особенностями программы повышения квалификации 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. Учебный материал данного 
курса разбит на отдельные, относительно завершенные содержательные элементы - 
модули. Каждый модуль, в свою очередь, создает полную картину об определенной 



предметной области деятельности, связанную с проверкой технического состояния 
автотранспортных средств. 

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

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). 

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. 

 


