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Академия». 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с положениями Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», методических 

рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Контролер технического состояния автотранспортных 

средств» (256 часов) направлена на формирование у слушателей компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 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 автотранспортных средств, и 

приобретения новой квалификации «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств». 

Программа соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам к результатам освоения образовательных 

программ по направлениям подготовки укрупненной группы 23.00.00 «Техника 

и технологии наземного транспорта». 

 

1.2. Требования к поступающему для обучения на программу 

слушателю 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, 

должны иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.3. Трудоемкость обучения 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе - 256 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

По итогам обучения по программе присваивается дополнительная 

квалификация «Контролер технического состояния автотранспортных средств». 

Контролер технического состояния транспортных средств транспорта 

должен знать: 

- нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; 

- нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте; 

- устройство, технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств, в 

том числе специальных подъемных устройств для пассажиров из числа 
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инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

- технические требования, предъявляемые к автотранспортным 

средствам, в том числе специальным подъемным устройствам для пассажиров из 

числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

- основы транспортного и трудового законодательства Российской 

Федерации; 

- основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации; 

- порядок организации и проведения предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств; 

- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного 

транспорта должен уметь проводить предрейсовый или предсменный контроль 

их технического состояния. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель по программе профессиональной переподготовки для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой 

квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» 

в соответствии с целями программы и задачами профессиональной деятельности 

должен обладать следующими основными профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей.  

Организация деятельности коллектива исполнителей  

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс по дисциплинам (модулям) обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю дисциплины (модулю), и деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 
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научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам (модулям) также 

привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

АНО ДПО «Сибтруд - Академия» осуществляется посредством 

специализированной дистанционной платформы (http://anodpo.sibcbt.ru/), 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, соответствующие технологические средства, 

совокупность которых обеспечивает освоение обучающимися программы в 

полном объеме независимо от их места нахождения. Все коммуникации с 

педагогическими работниками осуществляются посредством указанной 

платформы.  

 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формами аттестации программы профессиональной переподготовки 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» являются 

промежуточный контроль и итоговая аттестация 

 

5.1. Промежуточная аттестация 

 

Результаты обучения по дисциплине, необходимые для формирования 

компетенции или ее части: 

 

Знать: 

• нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; 

• нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте; 

• устройство, технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств, в 

том числе специальных подъемных устройств для пассажиров из числа 

инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

• технические требования, предъявляемые к автотранспортным 

средствам, в том числе специальным подъемным устройствам для пассажиров из 

числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

• основы транспортного и трудового законодательства Российской 

Федерации; основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации; 

• порядок организации и проведения предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств; 

• правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

http://anodpo.sibcbt.ru/
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Уметь: 

• проводить предрейсовый или предсменный контроль их 

технического состояния  

 

Владеть: 

• навыками работы с нормативными документами; 

• навыками оформления различных документов 

 

Критерии и шкала оценки результатов обучения по дисциплине: 

 

Владение навыками, способность творческой адаптации типовых задач к 

нестандартным условиям, умения решать типовые задачи, знание основного и 

дополнительного теоретического материала – зачтено (70-100 баллов). 

 

Неспособность решать типовые задачи, частичные и отрывочные знания 

теоретического материала - не зачтено (0-69 баллов). 

 

Формы аттестации: Тестирование в системе дистанционного обучения. 

Количество вопросов в тесте - 10 

 

5.2. Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в следующих формах: 

• экзамен в форме тестирования онлайн (на портале дистанционного 

обучения); 

• собеседования по результатам тестирования (по скайпу). 

 

Приказом директора центра формируется комиссия по приему итоговой 

аттестации. В состав комиссии включается директор и штатные преподаватели 

учебного центра.  

Ответы оцениваются по процентному соотношению: менее 70% 

правильных ответов – неудовлетворительно, 70% правильных ответов и выше –

проверка знаний успешно пройдена. При условии успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются утвержденным 

графиком учебного процесса.  
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