
Описание образовательной программы 

по профессиональной переподготовке по профессии 

13078 Контроллер технического состояния автомототранспортных средств 
(из лиц, имеющих квалификацию водителя транспортных средств категорий  

«В»,«С», «D», «Е», слесаря по ремонту автомобилей) 

 

Программа переподготовки  

по профессии 13078 Контроллер 

технического состояния 

автомототранспортных средств 

разработана на основе 

установленных квалификационных 

требований, профессионального 

стандарта 33.005 «Специалист по 

техническому диагностированию и 

контролю технического состояния 

автотранспортных средств при 

периодическом техническом 

осмотре» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «23» марта 2015 г. №187н), «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292), с 

требованиями Федерального закона от 10.12.1998 г №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 24.05. 2011 г. №413 «Об особенностях проведения 

государственного технического осмотра автомототранспортных средств и 

прицепов к ним, зарегистрированных в Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», Постановления Правительства РФ от 05.12.11г. № 1008 «О 

проведении технического осмотра транспортных средств», приказа Минтранса 

России от 28.09.2015 г. №287 «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 

На обучение по программе принимаются    лица, имеющие квалификацию 

слесаря по ремонту автомобилей 3- го разряда, водителя транспортных средств 

категории «В» и «С» и уровень общего образования не ниже среднего (полного) 

общего образования. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

профессиональной переподготовки взрослого населения в соответствии с 



современными требованиями рынка труда в условиях конкурентного и 

высокотехнологичного производства. 

Программа переподготовки направлена на освоение обучающимися 

административно-правовой составляющей процесса контроля технического 

состояния и диагностики АМТС с целью допущения их к дорожному движению 

и автомобильным перевозкам; методик оценки технического состояния АМТС, 

правил пользования испытательным и диагностическим оборудованием. 

На освоение программы профессиональной переподготовки отводится 360 

часов. 

Программой предусмотрено прохождение теоретического и практического 

обучения. 

Теоретическое обучение проводится преподавателями нашего учреждения. 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Практическое обучение/ практические занятия  проводятся на 

предприятиях, с которыми заключены договора об организации и проведении 

практического обучения. 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается 

защитой выпускной квалификационной работы и итоговой аттестацией 

обучающихся в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу по переподготовке и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о профессиональной 

переподготовке.  


