
Аннотация 

к программе повышения квалификации по профессии  

13078 Контроллер технического состояния автомототранспортных 

средств 

 

Цель программы : совершенствование профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации «Контроллер технического состояния 

автомототранспортных средств», качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

Результатом освоения программы, согласно, профессионального стандарта 

33.005 «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре» 

является овладение обучающимися профессиональными компетенциями, 

необходимыми для осуществления экспертной деятельности в сфере технического 

контроля и диагностики автомототранспортных средств, а также следующих 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций: 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции 

ОТФ 1. Выполнение 

вспомогательных операций  

для реализации методов 

проверки технического 

состояния транспортных  

средств и обеспечение 

работоспособности  

средств технического 

диагностирования, в  

том числе средств измерений,  

дополнительного 

технологического  

оборудования 

ТФ1. Подготовка к эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования 

ТФ2. Выполнение вспомогательных операций 

для реализации методов проверки 

технического состояния транспортных средств 

ТФ3.Техническое обслуживание средств 

технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования 

ТФ4.Наладка средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического 

оборудования 

ОТФ 2. Контроль 

технического состояния  

транспортных средств с 

использованием средств 

технического  

диагностирования 

ТФ1. Контроль готовности к эксплуатации 

средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, дополнительного  

технологического оборудования 

ТФ2. Идентификация транспортных средств   

ТФ3. Перемещение транспортных средств по  

постам линии технического контроля 

ТФ4. Оформление договоров на проведение  



технического осмотра транспортных средств 

ТФ5.Проверка наличия изменений в 

конструкции транспортных средств 

ТФ6. Измерение и проверка параметров  

технического состояния транспортных средств 

ТФ6. Сбор и анализ результатов проверок 

технического состояния транспортных  

средств 

ТФ7. Принятие решения о соответствии  

технического состояния транспортных  

средств требованиям безопасности  

дорожного движения и оформление допуска  

их к эксплуатации на дорогах общего  

пользования 

ТФ8. Контроль периодичности обслуживания  

средств технического диагностирования, в  

том числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования 

ТФ9. Реализация технологического процесса  

проведения технического осмотра 

транспортных средств на пункте технического 

осмотра 

ОТФ3. Внедрение и контроль 

соблюдения  

технологии технического 

осмотра  

транспортных средств 

ТФ1. Выборочный контроль технического  

состояния средств технического 

диагностирования, в том числе средств  

измерений, дополнительного технологического 

оборудования 

ТФ2. Выборочный контроль принятия решений 

о соответствии технического состояния  

транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения и 

оформления допуска их к эксплуатации на  

дорогах общего пользования 

ТФ3. Выборочный контроль выполнения  

технологического процесса технического  

осмотра транспортных средств 

ТФ4. Внедрение и контроль технологии  

проведения технического осмотра операторами 

технического осмотра на пунктах технического 



 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

следующими видами деятельности (ВД) и соответствующими им 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ВД 1. Проведение технического осмотра автомототранспортных средств на 

соответствие транспортных средств обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств в порядке установленном правилами проведения 

технического осмотра. 

ПК 1.1. Осуществление организации контроля технического состояния 

транспортных средств; 

ПК 1.2. Осуществление и контроль проверки технического состояния узлов и 

агрегатов транспортных средств, средств измерений и испытательного 

оборудования; 

знать: 

 нормативно-правовые основы проведения контроля технического состояния 

АМТС; 

 методы и средства контроля технического состояния АМТС; 

 показатели технического состояния АМТС, влияющие на безопасность 

дорожного движения и экологию; 

 методы, средства измерений, испытательное и контрольно-диагностическое 

оборудование для контроля технического состояния АМТС; 

 технологию контроля технического состояния АМТС; 

 методы оценки результатов контроля технического состояния АМТС и 

принципы формирования по ним решений; 

 назначение, расположение, устройство, принцип действия, работу и 

обслуживание сборочных единиц, относящихся к автотранспортным средствам 

категории «В» и «С»; 

 порядок проведения технического обслуживания автомобилей и прицепов, 

правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, правила 

эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; 

 правила сборки автомобилей, ремонта деталей, сборочных единиц, 

агрегатов и приборов; 

 приемы разборки, сборки, снятия и установки узлов, механизмов и 

сборочных единиц; 

 порядок формирования ведомостей дефекта, документов по учету работы 

автомобиля; 

 правила обкатки новых автомобилей и автомобилей прошедших  

капитальный ремонт; 

 устройства универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительных приборов; 

 приемы контроля качества выполняемых работ; 

 назначение, расположение, устройство, принцип действия основных 

механизмов и приборов грузового и легкового автомобилей; 

осмотра 



 признаки неисправностей механизмов и приборов автомобиля, 

возникающих в пути и способы их устранения с помощью имеющегося 

инструмента; 

 правила дорожного движения, основы управления транспортным средством; 

 влияние погодных условий (дождь, туман, гололед и др.) на безопасность 

движения и способы предотвращения ДТП; 

 приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП; 

 правила техники безопасности при проверке технического состояния 

автомобиля и обращения с эксплуатационными материалами (бензином, 

электролитом, охлаждающими жидкостями, маслами); 

 ответственность за нарушение административного, уголовного кодексов, 

правил дорожного движения, правил эксплуатации автомобиля и загрязнение 

окружающей среды.  

 правила безопасности труда, пожарной безопасности и внутреннего 

распорядка, правила гигиены труда и производственной санитарии; 

уметь:    

 проводить контроль технического состояния автомототранспортных средств 

(АМТС). 

 применять  при контроле технического состояния АМТС средства 

измерений, испытаний и диагностирования; 

 определять техническое состояние АМТС по внешним проявлениям 

неисправностей; 

 определять техническое состояние АМТС по результатам проверки 

параметров и признаков неисправностей; 

 оценивать пригодность средств технического контроля к работе; 

 оформлять результаты контроля технического состояния АМТС; 

 проводить дефектацию деталей, составлять ведомости дефектов; 

 ремонтировать и собирать грузовые и легковые автомобили; 

  выполнять крепежные работы ответственных резьбовых соединений в 

процессе технического обслуживания с заменой изношенных деталей; 

  определять и устранять неисправности в работе узлов; 

  выполнять операции технического обслуживания автомобилей; 

  оформлять установленную техническую и нормативную  документацию на 

повреждения и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их 

соответствующей регистрацией; 

 читать машиностроительные чертежи и схемы; 

 управлять грузовым и легковым автомобилями в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

  устранять возникшие во время работы на линии мелкие эксплуатационные 

неисправности, не требующие разборки механизмов; 

 оказывать первую помощь пострадавшим при ДТП и соблюдать требования 

при их транспортировке; 



 выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, 

производственной санитарии и гигиены, охраны окружающей среды; соблюдать 

противопожарные мероприятия 
 


