
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Срок освоения программы: 2 месяца  

Форма обучения – очная; очно-заочная; заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Квалификация – контролер технического состояния транспортных средств 

автомобильного транспорта. 

Программа профессиональной переподготовки «Контролер технического 

состояния транспортных средств автомобильного транспорта» разработана в соответствии 

с требованиями: 

-Приказа Министерства транспорта РФ от 31 июля 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». 

-Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного 

движения»; 

-Приказа Министерства транспорта РФ от 08.08.2018 г. № 296 «Об утверждении 

порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств» 

К освоению Программы допускаются лица, имеющие средне-специальное, средне-

профессиональное или высшее образование, независимо от полученной ранее 

специальности. 

Учебный план содержит перечень предметов профессиональных и специальных 

дисциплин с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов. 

Профессиональные и специальные дисциплины, включают в себя учебные 

предметы: 

Основы правовых норм 

Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния 

Материально-техническое обеспечение эксплуатации автотранспортных средств 

Эксплуатация транспортных средств 

Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в пределах РФ 

Финансы и управление 

Безопасность дорожного движения и жизнедеятельности 

Тип подвижного состава, используемого для перевозки грузов и пассажиров 

Оборудование рабочего места контролера 

Нормативные требования к состоянию автотранспортных средств, методы и технология 

проверки 

Контроль технического состояния автомобилей при возвращении на предприятие 

Ответственность должностных лиц за правонарушения на транспорте 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Контролер технического состояния автотранспортных средств готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

-осуществление организации контроля технического состояния транспортных средств; 

-осуществление и контроль проверки технического состояния узлов и агрегатов 

транспортных средств, средств измерений и испытательного оборудования.  

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 256 час. 



Промежуточная аттестация по дисциплинам предусматривает проведение 

дифференцированного зачета или проведение экзамена. Профессиональная 

переподготовка завершается итоговой аттестацией в форме комплексного экзамена.  

При успешном прохождении итоговой аттестации слушателю выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного техникумом образца. 

 


