




ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа повышения квалификации «Контролёр технического со-

стояния автомототранспортных средств» объемом 80 академических часов 

предназначена для обучения слушателей, имеющих профильное профессио-

нальное образование, и имеет целью получение ими дополнительных теорети-

ческих знаний и практических навыков в области контроля технического со-

стояния автомототранспортных средств. Дополнительным требованием к слу-

шателям, не имеющим профессионального образования в сфере автотранспорта 

и смежных областях знаний, является наличие водительского удостоверения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения по программе слушатели приобретают современ-

ные теоретические знания по вопросам контроля технического состояния авто-

мототранспортных средств, а также практические навыки выполнения работ по 

техническому диагностированию автомототранспортных средств с использова-

нием современных методов и средств. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Знание нормативно-правовых основ проведения контроля технического 

состояния автомототранспортных средств. 

2. Способность использовать современные методы и средства техниче-

ского диагностирования для проверки технического состояния автомототранс-

портных средств. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Наименование учебных модулей 

Часы Форма 

контро-

ля, час. 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

1. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

Нормативно-правовые основы проведения кон-

троля технического состояния автомототранспорт-

ных средств. Правовое обеспечение услуг по про-

ведению контроля технического состояния АТС 

при техническом осмотре. 

3 - 1 
Опрос, 

0,5 

2. Устройство автомототранспорта. 
Системы АТС (двигатель и его системы, тор-

мозная система, рулевое управление, световые при-
боры и т.п.) и показатели технического состояния, 
влияющие на безопасность дорожного движения. 

3 - 1 
Опрос, 

0,5 

3. Методы и средства технического диагно-
стирования. 

Методы и средства технического диагностиро-
вания для проверки технического состояния АТС. 
Особенности их использования при проверке тех-
нического состояния АТС. 

6 5 2 
Опрос,  

1 

4. Технология проверки технического состоя-
ния автомототранспорта. 

Технология проверки технического состояния 
АТС. Определение технического состояния АТС по 
внешним признакам неисправностей и результатам 
проверки параметров. 

4 3 1 
Опрос,  

0,5 

5. Методы оценки результатов проверки тех-
нического состояния транспортных средств и 
формирование по ним решения. 

Методы оценки результатов проверки техниче-
ского состояния АТС и формирование по ним ре-
шения. Документирование результатов проверки 
технического состояния АТС. 

2 3 1 
Опрос  

0,5 

Стажировка 
 39  

Зачет 
1 

Итого 18 50 6 4 

     Зачет итоговый - - - 2 

ИТОГО 80 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Таблица 2 

Дидактические единицы 
Объем 

в часах 

Сроки реализации (со дня начала 

занятий) 

При очной 

форме обуче-

ния* 

При очно-

заочной форме 

обучения** 

1. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
4,5 1-я неделя 1-я неделя 

2. Устройство автомототранспорта 4,5 1-я неделя 1-я неделя 

3. Методы и средства технического диагности-

рования 
14 1-я неделя 1-я неделя 

4. Технология проверки технического состоя-

ния автомототранспорта 
8,5 1-я неделя 1-я и 2-я недели 

5. Методы оценки результатов проверки техни-

ческого состояния транспортных средств и 

формирование по ним решения 

6,5 1-я неделя 2-я неделя 

Стажировка 40 2-я неделя 2-я и 3-я недели 

Зачет итоговый 2 2-я неделя 3-я неделя 

Всего 80 2 недели 3 недели 

*из расчета 40 часов в неделю при очной форме обучения 

**из расчета 28 часов в неделю при очно-заочной форме обучения (4 часа в будние дни и 8 

часов в субботу) 
 

ОРГАНИЗУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Таблица 3 

Форма ОргСРС Сроки выполнения Время, час 

Проверка технического состояния авто-

мототранспорта и оформления результа-

тов проверки 

В ходе освоения 

блоков 4, 5 и про-

хождения стажиров-

ки 

10 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Чтение лекций и проведение лабораторных работ рекомендуется осуще-

ствлять в специализированных классах, оснащенных изучаемыми системами и 

мультимедийным оборудованием, позволяющим в ходе занятий высвечивать 

необходимый материал, а также демонстрировать приемы проверки техниче-

ского состояния АТС и оформления результатов проверки. Возможно прохож-

дение стажировки по месту работы слушателя. 

 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По каждому разделу программы осуществляется контроль усвоения ма-

териала в виде опросов (см. таблицу СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ). Аттеста-

ция слушателей осуществляется на основе итогового зачета по все разделам 

программы. 
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