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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая информация 

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. 
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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.  
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1.2.Цели, задачи и результаты освоения программы профессиональной 

переподготовки 

Цель: получение и (или) развитие профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области контроля 

технического состояния автотранспортных средств по виду экономической 

деятельности: 71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств,  

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 действий: 

Обобщѐнные 

трудовые функции 

Трудовые действия 

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 

ТД 1.1 Проверка наличия средств индивидуальной 

защиты, средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, их комплектности 

ТД 1.2 Подготовка рабочих мест для реализации 

методов проверки технического состояния 

транспортных средств 

ТД 1.3 Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке работоспособности 

средств технического диагностирования, в том числе  

средств измерений, в соответствии  требованиями  

организации-изготовителя 

ТД 1.4 Выполнение подготовительных и 

заключительных работ по проверке работоспособности 

дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния транспортных средств 

ТД 1.5 Выполнение перемещения транспортных средств 

по постам линии технического контроля  

ТД 1.6 Применение средств технического 

диагностирования в соответствии с методами проверки 

технического состояния транспортных средств, 

предусмотренными национальными стандартами, 

требованиям и нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического осмотра 

транспортных средств 

ТД 1.7 Применение дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации методов 
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проверки технического состояния транспортных 

средств 

ТД1.8 Подготовка рабочих мест для производства 

регламентных работ 

ТД1.9 Выполнение регламентных работ в соответствии 

с требованиями руководств по эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том числе средств 

измерений 

ТД1.10 Выполнение регламентных работ в 

соответствии с требованиями по эксплуатации 

дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния транспортных средств 

ТД1.11Подготовка рабочих мест для производства 

ремонтных, монтажных и наладочных работ 

ТД1.12 Выполнение ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в соответствии с рекомендациями 

руководств по эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений 

ТД1.13 Выполнение ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в соответствии с рекомендациями 

руководств по эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния 

транспортных средств 

ТД1.14 Подготовка оборудования к транспортировке в 

специализированные мастерские 

ОТФ 2. Контроль 

технического 

состояния  

транспортных средств 

с использованием 

средств технического  

диагностирования 

ТД2.1.Проверка наличия руководящих документов по 

использованию средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений, при  

техническом осмотре транспортных средств 

ТД2.2.Контроль сроков и периодичности поверок на 

основании записей в журнале регистрации и поверок 

средств измерений 

ТД2.3.Проверка комплектности и готовности к 

эксплуатации средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений  

ТД2.4.Проведение подготовительных и 

заключительных работ по проверке работоспособности 

диагностического оборудования в соответствии с 

требованиями организаций-изготовителей 

ТД2.5.Проверка комплектности и готовности к 

эксплуатации дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации методов  
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проверки технического состояния транспортных 

средств 

ТД2.6.Проверка соответствия идентификационных 

данных транспортных средств (регистрационный знак, 

идентификационный номер, номер кузова, номер 

шасси) записям в регистрационных документах 

ТД2.7.Проверка соответствия мест установки, способов 

крепления и технического состояния регистрационных 

знаков требованиям нормативно-технической 

документации 

ТД2.8.Выполнение перемещения транспортных средств 

по постам линии технического контроля 

ТД2.9.Контроль перемещения транспортных средств по 

постам линии технического контроля, выполняемого 

оператором-контролером 

ТД2.10.Проверка наличия документов, необходимых 

для проведения технического осмотра транспортных 

средств 

ТД2.11.Оформление договоров на проведение 

технического осмотра транспортных средств 

ТД2.12.Проверка наличия изменений, внесенных в 

конструкцию транспортных средств 

ТД2.13.Определение правомерности внесения 

изменений в конструкцию транспортных средств 

ТД2.14.Проверка наличия в регистрационных 

документах записи о внесении изменений в 

конструкцию транспортных средств 

ТД2.15.Выбор операционно-постовых карт в 

соответствии с категорией транспортных средств 

ТД2.16.Выполнение проверки технического состояния 

транспортных средств с использованием средств 

технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, в соответствии с операционно-постовыми 

картами 

ТД2.17.Проверка наличия полноты информации об 

исследовании параметров технического состояния 

транспортных средств, поступающей с постов на 

бумажном или электронном носителе 

ТД2.18.Сравнение измеренных параметров 

технического состояния транспортных средств с 

требованиями нормативных правовых документов в 

отношении технического состояния транспортных 

средств 

ТД2.19.Расчет параметров технического состояния   
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транспортных средств и сравнение их с требованиями 

нормативных правовых документов в отношении 

технического состояния транспортных средств 

ТД2.20.Заполнение диагностических карт, включая 

решение, принятое на основании, анализа результатов 

проверок технического состояния транспортных 

средств 

ТД2.21.Подписание диагностических карт  

ТД2.22.Выдача диагностических карт 

ТД2.23.Подключение программно-аппаратного 

комплекса к единой автоматизированной 

информационной системе технического осмотра 

ТД2.24.Передача результатов технических осмотров в 

единую автоматизированную информационную систему 

технического осмотра 

ТД2.25.Выполнение требований нормативных правовых 

документов в отношении передачи результатов 

технического осмотра в единую автоматизированную 

информационную систему технического осмотра 

ТД2.26.Выполнение требований нормативных правовых 

документов в отношении проведения технического 

осмотра транспортных средств 

ТД2.27.Проведение тестовых проверок 

работоспособности средств технического 

диагностирования, в том числе средств измерений 

ТД2.28.Проведение тестовых проверок 

работоспособности дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации методов  

проверки технического состояния транспортных 

средств 

ТД2.29.Организация обслуживания и ремонта средств 

технического диагностирования, в том числе средств 

измерений 

ТД2.30.Организация обслуживания и ремонта 

дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки 

технического состояния транспортных средств 

ТД2.31.Разработка и реализация планов (графиков) 

осмотров и профилактических ремонтов средств 

технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния транспортных 

средств 
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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  

ТД2.32.Контроль наличия записей в журнале 

регистрации результатов поверок средств измерений 

ТД2.33.Составление и реализация графика 

метрологических поверок средств измерений в 

соответствии с заключенными договорами 

ТД2.34.Оформление актов выполненных работ при 

приемке средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования, после обслуживания и 

ремонта 

ТД2.35.Разработка и реализация технологического 

процесса проведения технического осмотра 

транспортных средств, в том числе разработка 

операционно-постовых карт в соответствии с областью 

аттестации (аккредитации) пункта технического 

осмотра 

ТД2.36.Актуализация нормативно-технической 

документации оператора технического осмотра (пункта 

технического осмотра) в отношении организации и 

проведения технического осмотра транспортных 

средств 

ТД2.37.Реализация инновационных методов и 

технологий, применяемых в сфере технического 

осмотра транспортных средств 

ТД2.38.Мониторинг и анализ информации о новых 

конструкциях узлов, агрегатов и систем транспортных 

средств, методах их технического диагностирования 

ТД2.39.Реализация методов проверки новых систем 

транспортных средств при проведении технического 

осмотра 
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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; 

 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); 
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 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; 

 выполнять слесарную обработку деталей, работы слесаря-ремонтника 3 

разряда; 

 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 
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2.Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Количество часов 

Макси

мально

е  

Всего 

аудит.  

Теория  Практика Самостоят. 

работа 

I. Теоретическое обучение 200 124 80 44 76 

1.1. Охрана труда, техника 

безопасности, 

электробезопасность 

пожарная безопасность при 

контроле и диагностике 

АМТС 

20 12 6 6 8 

1.2 Требования законодательных 

и нормативных правовых 

актов к организации перевозок 

автомобильным транспортом в 

пределах Российской 

Федерации 

16 8 8 - 8 

1.3 Обеспечение экологической 

безопасности 

автотранспортных средств 

8 8 8 - - 

1.4 Конструкция 

автомототранспортных 

средств (АМТС). 

Эксплуатационные свойства 

(ЭС) и надежность АМТС 

36 24 6 18 12 

1.5 Нормативные требования к 

техническому состоянию 

транспортных средств  

34 16 16 - 18 

1.6 Методы, технология и средства 

проверки технического 

состояния узлов и агрегатов 

транспортных средств, 

средства измерений и 

испытательное оборудование 

80 50 30 20 30 

II. Производственная практика 160 - - 160 - 

2.1 Практика по техническому 

контролю и диагностике 

АМТС 

160  - 160 - 

 Квалификационный экзамен 6 6 6 - - 

Итого   360 124 80 204 76 

 

 

 



 
 

 
 

12 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

3.1.Теоретическое обучение 

 Общепрофессиональный курс 

3.1.1.Тематический план дисциплины  

«Охрана труда, техника безопасности, электробезопасность пожарная 

безопасность при контроле и диагностике АМТС» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Основные положения 

законодательства об охране труда и 

промышленной безопасности 

1 - 1 

2.  Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве                    

1 2 1 

3.  Производственная санитария и 

гигиена труда 

1 - 1 

4.  Электробезопасность 1 - 1 

5.  Пожарная безопасность        1 2 1 

6.  Техника безопасности при контроле 

и диагностике АМТС и охрана 

окружающей среды 

1 2 3 

 Всего  6 6 8 

 Итого  20 

 

Содержание дисциплины  

«Охрана труда, техника безопасности, электробезопасность пожарная 

безопасность при контроле и диагностике АМТС» 

 1. Основные положения законодательства об охране труда и 

промышленной безопасности (1ч)  

Законодательные и нормативные правовые акты по охране труда. Органы 

надзора и общественного контроля за охраной труда. Ответственность за 

нарушение требований законодательства о труде. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 

Общие требования промышленной безопасности. 

 Понятие промышленная безопасность. Законодательные и иные правовые 

акты РФ в области промышленной безопасности. 

3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве (1ч)  

Понятие несчастного случая на производстве и их классификация. 

Порядок расследования, оформления и учета несчастного случая на 
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производстве. Обязательное страхование работающих от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков по оформлению и учету несчастных случаев на 

производстве. Правила заполнения Акта о несчастном случае на производстве 

формы Н-1 

4. Производственная санитария и гигиена труда (1ч) 

Производственные заболевания и их профилактика. Задачи и значение 

производственной санитарии. Воздействия различных вредных факторов на 

организм человека. Меры борьбы с ними. Производственный микроклимат. 

Освещение производственных помещений: естественное и искусственное 

освещение. Защита работающих от шума и вибрации. Воздействие шума и 

вибрации на организм человека. Основы гигиены труда. 

5. Электробезопасность (1ч)  

Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие 

на степень поражения человека электрическим током. Условия и основные 

причины поражения человека электрическим током. 

Средства и способы защиты от поражения электрическим током. Условия 

поражения электрическим током. Меры предупреждения электротравматизма. 

Устройство различных приспособлений для защитного автоматического 

электротехнического оборудования. 

6. Пожарная безопасность (1ч) 

Причины возникновения пожара на рабочем месте. Первичные средства 

тушения пожаров; автоматические стационарные системы пожаротушения, 

правила пользования ими. Схемы эвакуации людей при пожаре. 

Правила тушения горюче-смазочных материалов. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Отработка навыков использования огнетушителей типа ОП-5; ОП-10 (3); 

ОУ-3; ОУ-5. 

7. Техника безопасности при контроле и диагностике АМТС и охрана 

окружающей среды (1ч) 

Техника безопасности при контроле и диагностике АМТС (при 

подготовке к работе на стендах, при въезде на стенд, при выезде со стендов и 

т.д.). Работа со вспомогательным и энергетическим оборудованием. 

Охрана окружающей среды. Организация охраны окружающей среды. 

Охрана атмосферного воздуха, почв, водоѐмов, недр земли, растительности и 

животных. Характеристика загрязнений окружающей среды. 

 Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнением почвы, атмосферы, 

водной среды: организация производства по методу замкнутого цикла, переход 

к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, 

комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за 

предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих 

в природную среду, и др. (применительно к отрасли и предприятию). 

Требования ИСО 14001-2004, ФЗ №7 от 10.01.02. 
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Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Составить инструкцию по технике безопасности при контроле и 

диагностике АМТС 

Самостоятельная работа (8ч) 

Изучение нормативных документов по охране труда и технике 

безопасности, требований по охране окружающей среды 

3.1.2.Тематический план дисциплины  

«Требования законодательных и нормативных правовых актов к 

организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Основные законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организацию 

грузовых и пассажирских 

автомобильных перевозок в России 

2 - 2 

2.  Сертификация и действующая 

налоговая система и особенности в 

налогообложении транспортной 

деятельности 

2 - 2 

3.  Современные требования к 

техническому состоянию 

автотранспортных средств, пути и 

методы поддержания требуемого 

уровня технического состояния 

2 - 2 

4.  Действующие нормативные 

документы в обеспечении 

безопасности движения 

2 - 2 

 Всего  8 - 8 

 Итого  16 

 

Содержание дисциплины  

«Требования законодательных и нормативных правовых актов к 

организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации» 

1. Основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организацию грузовых и пассажирских автомобильных 

перевозок в России (2 часа).  
Основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие выполнение пассажирских и грузовых перевозок в России. 

Действующие требования при лицензировании автотранспортной деятельности. 

Система управления и регулирования автотранспортной деятельности на 

федеральном и региональном уровне.  
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2. Сертификация и действующая налоговая система и особенности в 

налогообложении транспортной деятельности (2 часа)  
Основные законодательные и нормативные акты по сертификации на 

автомобильном транспорте. Виды сертификации. Сертификация продукции, 

перевозок, транспортных услуг, услуг по ТО и ремонту. Сертификация 

транспортных средств, гаражного и диагностического оборудования. 

Сертификаты, оформляемая документация. 

Действующая налоговая система. Виды и структура налогов. 

Налогообложение юридических лиц. Налогообложение физических лиц. 

Особенности налогообложения автотранспортной деятельности. Учет, 

оформляемые документы. Порядок уплаты налогов. 4. Сертификация на 

автомобильном транспорте (2 часа). Система и организация сертификации на 

автомобильном транспорте.  

3. Современные требования к техническому состоянию 

автотранспортных средств, пути и методы поддержания требуемого 

уровня технического состояния (2 часа)  
Действующая система и организация поддержания необходимого уровня 

технического состояния транспортных средств. Система контроля технического 

состояния. Современные требования к техническому состоянию транспортных 

средств. Требования в обеспечении хранения подвижного состава. Требования 

по применению, утилизации и экономии эксплуатационных материалов. 

Нормативные документы, определяющие систему поддержания необходимого 

уровня технического состояния. Необходимые требования к собственной 

производственно-технической базе. Договора на техническое обслуживание, 

ремонт и хранение транспортных средств.  

4. Действующие нормативные документы в обеспечении безопасности 

движения (2 часа)  
Основные действующие нормативные документы в обеспечении 

безопасности движения. Изменения в Правилах дорожного движения, 

проведении технических осмотров. Требования к состоянию автомобильных 

дорог, средствам управления и регулирования движения. Изменение в системе 

анализа, учета и оформления ДТП. Учет, анализ и экспертиза ДТП. 

Взаимодействие предприятий транспорта, ГИБДД и транспортной инспекции. 

Гражданская, административная и уголовная ответственность за ДТП. Т 

Основные нормативные документы, регламентирующие грузовые и 

пассажирские автомобильные перевозки. Основные требования, предъявляемые 

к транспортным средствам при перевозке грузов. Виды грузовых перевозок и 

особенности их выполнения. Погрузочно-разгрузочные работы и требования к 

их проведению. Основные требования, предъявляемые к транспортным 

средствам для перевозки пассажиров. Организация пассажирских 

автомобильных перевозок, основные условия их выполнения 

Самостоятельная работа (8ч) 

Изучение законодательных и нормативных правовых актов к организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 
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3.1.3.Тематический план дисциплины  

«Обеспечение экологической безопасности автотранспортных средств» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Природа, общество и транспортные 

системы 

2 - - 

2.  Основные положения экологии, 

экологической безопасности 

автомобильного транспорта 

2 - - 

3.  Способы обеспечения экологической 

безопасности автотранспортных 

средств 

2 - - 

4.  Экономические методы обеспечения 

экологической безопасности 

автотранспортных средств 

2 - - 

 Всего  8 - - 

 Итого  8 

 

Содержание дисциплины  

«Обеспечение экологической безопасности автотранспортных средств» 

1. Природа, общество и транспортные системы (2 часа).  
Источники вредных веществ и их влияние на организм человека. 

Источники образования вредных и токсичных выбросов. Влияние 

автотранспорта на флору и фауну.  

2.Основные положения экологии, экологической безопасности 

автомобильного транспорта (2 часа)  
Экология и автомобильный транспорт. Состав и токсичность газов 

автомобильных двигателей. Выброс токсичных компонентов автомобилей в 

транспортном потоке. Автомобилизация и окружающая среда. Отходы 

автотранспортного предприятия. 

3.Способы обеспечения экологической безопасности автотранспортных 

средств (2 часа)  
Защита от негативных техногенных воздействий автомобиля.  Пути 

повышения экологической безопасности автомобиля.   

4.Экономические методы обеспечения экологической безопасности 

автотранспортных средств (2 часа)  
Нормирование экологических показателей автотранспортных средств. 

Природоохранная деятельность автотранспортного предприятия. Соответствие 

деятельности автотранспортного предприятия законодательству в области 
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охраны окружающей среды. Управление экологической деятельностью на 

транспорте. 

 Классификация экономических методов обеспечения ЭБ АТС. 

Планирование и финансирование мероприятий в области экологии. 

Экологическое страхование, лицензирование и сертификация. Плата за 

загрязнение окружающей среды и эффективность экологических мероприятий. 

 

Профессиональный курс 

3.1.4.Тематический план дисциплины  

«Конструкция автомототранспортных средств (АМТС). 

Эксплуатационные свойства (ЭС) и надежность АМТС» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1.  Конструкция АМТС 3 12 4 

2.  Специальные вопросы конструкции 

АМТС 

3 - 4 

3.  Эксплуатационные свойства и 

надежность АМТС 

3 6 4 

 Всего  6 18 12 

 Итого  36 

 

Содержание дисциплины  

«Конструкция автомототранспортных средств (АМТС). 

Эксплуатационные свойства (ЭС) и надежность АМТС» 

1. Конструкция АМТС (3ч) 

Общая концепция автомототранспортных средств; классификация, 

функциональная структура и компоновка; конструкция функциональных 

систем, узлов и агрегатов, дополнительного оборудования; средства 

конструктивной безопасности (активной, пассивной, послеаварийной, 

экологической, пожарной). 

Лабораторно-практические занятия (12ч) 

1. Составление схемы «Принцип работы КШМа» 

2. Составление схемы привода и принципа работы ГРМа легкового 

переднеприводного автомобиля 

3. Составление схемы «Принцип работы термостата» 

4. Составление схемы систем смазки легкового и грузового автомобилей 

(марка автомобилей на выбор) 

5. Составление схемы систем питания легкового и грузового автомобилей 

(марка автомобилей на выбор) 

6. Составление схемы привода сцепления 

Самостоятельная работа (4ч) 

Изучение нормативных документов конструкции АМТС. 

2. Специальные вопросы конструкции АМТС(10ч) 
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Конструкция специализированных, специальных АТС и автопоездов. 

Особенности конструкций АМТС, тенденции и перспективы их развития; 

мототехника как специфический класс АТС. Электронные и автоматические 

системы и устройства в конструкции АТС. 

Самостоятельная работа (4ч) 

Изучение информации о мировых тенденциях развития конструкции 

АМТС. 

3. Эксплуатационные свойства и надежность АМТС(3ч) 

Эксплуатационные свойства (ЭС) АМТС – основа процесса управления их 

техническим состоянием; измерители и механизм их формирования (тяговая и 

тормозная динамичность, устойчивость и управляемость, топливная 

экономичность, проходимость и плавность хода, экологичность и 

эргономичность, вибрационные и акустические свойства, прочность); 

эксплуатационная надежность АМТС как сохраняемость ЭС в эксплуатации. 

Техническое состояние АМТС, природа отказов и неисправностей. Надежность 

средств конструктивной безопасности АМТС. АМТС в системе «водитель—

АМТС— дорожная среда» (ВАД). Надежность системы ВАД. Дорожно-

транспортные происшествия и техническое состояние АМТС. Нормативы 

конструктивной безопасности АМТС и дорожного движения. 

Лабораторно-практические занятия (6ч) 

Составление таблицы «Прогнозирование показателей надежности деталей 

машин по критерию износа» 

Самостоятельная работа (4ч) 

Изучение информации о развитии теории формирования 

эксплуатационных свойств и теории надежности АМТС, их агрегатов, узлов и 

систем 

 

3.1.5.Тематический план дисциплины 

«Нормативные требования к техническому состоянию транспортных 

средств» 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Организация контроля технического 

состояния АМТС в Российской 

Федерации 

1 - 2 

2.  Нормативные требования к 

техническому состоянию тормозных 

систем 

2 - 2 

3.  Нормативные требования к 

техническому состоянию рулевого 

управления 

2 - 2 

4.  Нормативные требования к 

техническому состоянию 

трансмиссии и колес 

2 - 2 
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Содержание дисциплины 

«Нормативные требования к техническому состоянию транспортных 

средств» 

1. Организация контроля технического состояния АМТС в Российской 

Федерации (1ч) 

Организационная структура системы контроля. Полномочия и 

ответственность участников системы контроля (федеральных органов власти, 

органов власти субъектов Российской Федерации, организаций по контролю и 

владельцев транспортных средств). Нормативно-техническое обеспечение и 

порядок проведения контроля. 

Общие требования к центрам контроля, требования к персоналу 

центров контроля, документации, производственному помещению и 

оборудованию, к обеспечению качества контроля.  

Требования к возрасту, уровню образования, опыту предшествующей 

работы, знаниям и практическим навыкам контроллеров технического 

состояния автомототранспортных средств. 

Проведение обучения, порядок аттестации, оценка экзаменационной 

комиссией теоретических знаний и навыков практического применения этих 

знаний у контроллеров технического состояния транспортных средств.  

5.  Нормативные требования к 

техническому состоянию световых 

приборов 

1 - 2 

6.  Нормативные требования к 

техническому состоянию прочих 

элементов конструкции 

(спидометры, тахометры, 

стеклоочистители, стеклоомыватели, 

ремни безопасности, сиденья, 

стекла, звуковой сигнал, зеркала 

заднего вида и т.д.)  

2 - 2 

7.  Нормативные требования к 

техническому состоянию кузовов, 

кабин, механизмов дверей, 

аварийных выходов, сцепных 

устройств автопоездов 

2 - 2 

8.  Нормативные требования к 

техническому состоянию 

специализированных АМТС 

2 - 2 

9.  Нормативные требования к 

техническому состоянию АМТС, 

работающих на газовом топливе 

2 - 2 

 Всего  16 - 18 

 Итого  34 
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2. Нормативные требования к техническому состоянию тормозных 

систем(2ч) 

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных 

тормозных систем. Гидравлические и пневматические тормозные системы. 

Схемы функционирования. Антиблокировочные устройства (АБС). 

Особенности тормозных систем мотоциклов. Основные наиболее часто 

встречающиеся неисправности тормозных систем. Одно, двух и 

многоконтурные тормозные системы. 

Основные показатели эффективности тормозной системы. Замедление, 

равномерность срабатывания в поперечных и продольных контурах.  

Нормативное значение показателей эффективности согласно Правилам 

дорожного движения, ГОСТ и др. нормативным актам. 

3. Нормативные требования к техническому состоянию рулевого 

управления(2ч)  
Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных 

рулевых управлений. Основные свойства и параметры безопасности. Основные 

наиболее часто встречающиеся неисправности и отказы. Гидроусилители и 

электроусилители рулевого управления. 

Наибольший конструктивный люфт при нулевом угле поворота 

управляемых колес, наибольшая сила, прилагаемая к ободу рулевого колеса, 

обеспечивающие легкость управления автотранспортным средством и его 

движение в заданных условиях по заданной траектории с отклонениями, не 

превышающими допустимые, не вызывая утомления водителя.  

Требования нормативных документов к техническому состоянию 

рулевых управлений в части обеспечения безопасности дорожного движения. 

4. Нормативные требования к техническому состоянию трансмиссии и 

колес(2ч)   

Краткие сведения об устройстве и принципе действия современных 

трансмиссий. Конструкция трансмиссий. Основные наиболее часто 

встречающиеся отказы трансмиссий. Колеса и шины. Основные свойства и 

параметры безопасности. Надежность крепления колес. Соответствие типу, 

модели и массе автомототранспортного средства. Максимальный коэффициент 

сцепления шины с дорогой при любом типе покрытия и состояния проезжей 

части. Предельный износ рисунка протектора. 

 Требования к техническому состоянию в части обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

5. Нормативные требования к техническому состоянию световых 

приборов(1ч) 

Краткие сведения об устройстве световых приборов. Требования к 

световым приборам легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 

мототранспортных средств. Количество, цвет, размерные параметры и 

размещение их на автомототранспортном средстве, обеспечивающие заданные 

углы видимости, достаточную освещенность дороги впереди движущегося 
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транспортного средства и отсутствие ослепляющего действия. Требования к 

техническому состоянию в части обеспечения дорожного движения. 

6. Нормативные требования к техническому состоянию прочих элементов 

конструкции (спидометры, тахометры, стеклоочистители, 

стеклоомыватели, ремни безопасности, сиденья, стекла, звуковой сигнал, 

зеркала заднего вида и т.д.) (2ч) 

Принцип действия механических, электромеханических и электронных 

спидометров и тахографов. Основные неисправности.  

Стеклоочистители. Стеклоомыватели. Обеспечение обзорности и 

видимости при любых погодных, климатических условиях и режимах 

эксплуатации.  

Ремни безопасности. Снижение тяжести травм водителей и пассажиров во 

время столкновения и опрокидывания.  

Сиденья водителя. Наличие механизма регулировки, удобство посадки 

при управлении автомобилем, обзорность. Травмобезопасность спинки 

сидений. 

Стекла. Обеспечение необходимой обзорности без бликов и искажения 

видимых предметов. Исключение образования при ударе острых краев и 

осколков, способных причинить серьезные травмы водителю и пассажирам. 

Звуковой сигнал. Частота, сила звука и направленность, обеспечивающее 

его слышимость в плотном транспортном потоке. 

Зеркала заднего вида, выступающие декоративны детали и 

дополнительные устройства. Способность утапливаться, изгибаться или 

отрываться без образования острых углов и кромок при усилиях, исключающих 

нанесение серьезных травм пешеходам.  

Требования к техническому состоянию в части обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

7. Нормативные требования к техническому состоянию кузовов, кабин, 

механизмов дверей, аварийных выходов, сцепных устройств 

автопоездов(2ч)    

Краткие сведения о конструктивных особенностях кузовов легкового 

автомобиля и автобуса, кабин грузового автомобиля. Ударно-прочностные 

свойства, исключающие опасную для жизни водителя и пассажиров 

деформацию пассажирского салона при столкновениях и опрокидываниях.  

Аварийные выходы (двери, окна, люки). Доступность и возможность 

открывания изнутри и снаружи после любого вида ДТП. 

Требования к запирающим механизмам дверей. Возможность открывания 

дверей изнутри и снаружи после любого вида ДТП. 

Сцепные устройства. Требования по обеспечению следования прицепного звена 

за автомобилем в заданных условиях, исключение самопроизвольного 

отцепления.  

Требования к техническому состоянию в части обеспечения безопасности 

дорожного движения.    
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8. Нормативные требования к техническому состоянию 

специализированных АМТС(2ч)  

Специализация подвижного состава. Основные требования к подвижному 

составу и дополнительному оборудованию при перевозки опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов различных классов. 

Система технического осмотра и допуска автомототранспортных средств 

к перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Требования к 

электрооборудованию, топливному баку, выхлопной трубе, вентиляции кузова. 

Требования к дополнительному оборудованию. Требования к маркировки 

опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов и перевозящим их 

транспортным средствам. Оценка потенциальной опасности движения, с учетом 

типичных отказов и неисправностей. 

Требования к подвижному составу и дополнительному оборудованию при 

перевозки опасных грузов в цистернах. Классификация автоцистерн в 

зависимости от вида транспортируемого груза. Основное технологическое 

оборудование транспортных средств – цистерн (сливно-наливные 

трубопроводы, рукава, указатели уровня жидкости в резервуаре, фильтры 

тонкой очистки, счетчики, краны, насосы). 

Специальное электрооборудование, противопожарное оборудование. 

Нормативные документы в сфере экологии и безопасности дорожного 

движения при перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

Европейское соглашение о международной перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом (ДОПОГ), другие нормативные акты, ГОСТы, 

регламентирующие требования по экологии и безопасности движения. 

9. Нормативные требования к техническому состоянию АМТС, 

работающих на газовом топливе(2ч) 
Требования к системам питания автотранспортных средств, работающих 

на газовом топливе, и к баллонному оборудованию. 

Виды газомоторного топлива (ГМТ). Эксплуатационные и экологические 

свойства ГМТ. Вопросы безопасности эксплуатации автотранспортных средств 

на ГМТ. Экологические требования к системам питания по токсичности 

отработавших газов. Нормативно-техническая документация.  

Самостоятельная работа (18ч) 

Изучение нормативных требований к техническому состоянию 

транспортных средств 

3.1.6.Тематический план дисциплины 

«Методы, технология и средства проверки технического состояния узлов и 

агрегатов транспортных средств, средства измерений и испытательное 

оборудование» 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Технический контроль и 2 - 2 
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диагностика АМТС 

2.  Оборудование и средства, режимы и 

алгоритмы технического контроля и 

диагностики двигателя и его систем 

2 - 2 

3.  Методы и технология контроля 

технического состояния АМТС 

2 - 2 

4.  Методы и технология технического 

состояния двигателя 

4 2 4 

5.  Методы и технология технического 

состояния тормозных систем 

4 2 4 

6.  Методы и технология технического 

состояния рулевого управления 

2 2 2 

7.  Методы и технология технического 

состояния трансмиссии 

2 2 2 

8.  Методы и технология технического 

состояния колес 

2 2 2 

9.  Методы и технология технического 

состояния световых приборов 

2 2 2 

10.  Методы и технология технического 

состояния прочих элементов, 

конструкции (стеклоочистителей, 

спидометров, тахографов, ремней 

безопасности и др.) 

2 2 2 

11.  Методы и технология технического 

состояния специализированных 

автомобилей 

2 2 2 

12.  Методы и технология технического 

состояния автотранспортных 

средств, работающих на газовом 

топливе. 

2 2 2 

13.  Оформление результатов контроля 

технического состояния АМТС 

2 2 2 

 Всего  30 20 30 

 Итого  80 

 

Содержание дисциплины 

«Методы, технология и средства проверки технического состояния узлов и 

агрегатов транспортных средств, средства измерений и испытательное 

оборудование» 

1. Технический контроль и диагностика АМТС (2ч) 

Определение, основные этапы и задачи технического контроля и 

диагностики АМТС.АМТС как элемент транспортной системы «Водитель - 
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Автомобиль-Дорога-Среда». Подразделение типов АМТС на категории. АМТС 

– средство повышенной опасности. Конструктивная и эксплуатационная 

безопасность. 

Влияние технического состояния АМТС на безопасность дорожного 

движения. Пути снижения аварийности. Экономический ущерб от аварийности 

на дорогах РФ. Виды и средства контроля технического состояния АМТС. 

Государственное регулирование по обеспечению безопасности дорожного 

движения и окружающей среды. Система годового технического осмотра 

АМТС. Задачи и роль ГИБДД и транспортной инспекции. 

Виды, методы и задачи диагностики АМТС. Виды диагностики. 

Субъективная и объективная диагностика. Общая и углубленная диагностика 

АМТС. Инструментальная диагностика. Компьютерные стенды контроля 

технического состояния АМТС. Выполнение контрольно-осмотровых и 

диагностических работ на автотранспортных предприятиях. Сервисные станции 

технического обслуживания. Линии технического контроля. 

Самостоятельная работа (2ч) 

Изучение нормативной документации по видам и средствам контроля 

технического состояния АМТС  

2. Оборудование и средства, режимы и алгоритмы технического контроля 

и диагностики двигателя и его систем (2ч) 

Оборудование центров контроля технического состояния, обслуживание 

и ремонт. Состав и назначение оборудования, используемого на линиях 

контроля технического состояния АМТС. Обязательные и рекомендуемые 

средства контроля технического состояния АМТС. Обязательное и 

рекомендуемое гаражное оборудование. Сравнительная характеристика 

оборудования ведущих производителей: MAHA, BOSCH, MULLER, ГАРО, 

МЕТА и др. 

Принцип работы и конструктивные особенности газоанализаторов и 

дымомеров отечественного и зарубежного производства.  

Площадочные и роликовые тормозные стенды. Принципы работы, 

конструктивные особенности и сравнительная характеристика. Особенности 

проверки тормозных систем полноприводных АМТС и АМТС, оснащенных 

антиблокировочной тормозной системой. Тестеры люфтов рулевого 

управления, люксометры, приборы для определения светопропускания стекол, 

измерения шума. Принципы работы и конструктивные особенности. 

Методы и процессы контроля технического состояния АМТС. 

Структурные и диагностические параметры. Номинальные, допускаемые, 

предельные, упреждающие, текущие значения параметров. Основные методы 

диагностики и контроля: по параметрам рабочих процессов, по параметрам 

сопутствующих процессов, по структурным параметрам. 

Параметры технического состояния АМТС, контролируемые при 

проведении государственного технического осмотра. Диагностическая карта. 

Метрологическое обеспечение контроля технического состояния АМТС. 

Понятие о метрологической поверке и калибровке    средств измерений. 
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Сертификат об утверждении типа средств измерений, сертификат о калибровке. 

Добровольная сертификация средств измерений. 

Принципы организации метрологического обеспечения контроля 

технического состояния АМТС (датчики, регистрирующие и измерительные 

средства и системы) 

Информационное и программное обеспечение контроля технического 

состояния АМТС. 

Зарубежный и отечественный опыт, информационные базы и технологии. 

Локальная, региональная и государственная информационная сеть. 

Стандарт «ASANETWORK». Структура сети, преимущества 

использования. 

Методическое и программное обеспечение (структуры, методики, 

алгоритмы и программы измерения и оценки характеристик, анализа 

результатов, регистрации, отображения и передачи информации, 

документирования и хранения). 

Программы комплексной автоматизации центра контроля технического 

состояния АМТС – «TURBOSERVIS», «EURO-SYSTEM» 

Самостоятельная работа (2ч) 
Изучение компьютерных стендов контроля технического состояния 

АМТС 

3. Методы и технология контроля технического состояния АМТС (2ч) 
Общая технологическая последовательность выполнения контроллером 

операций контроля АМТС. Организация выполнения работ по контролю 

технического состояния АМТС персоналом центров контроля. 

Производственно-техническая база центров контроля. Оборудование, 

используемое при проведении контроля. Метрологическое обеспечение средств 

измерений и испытательного оборудования, используемых при контроле.  

Приемы и методы психологически правильного поведения контроллера 

при проведении контроля и представлении его результатов клиентам. 

Идентификация транспортного средства. Правила и приемы проверки 

идентификационных номеров на кузове, шасси и двигателе, а также в 

сопроводительных документах.  

Технология работ по контролю технического состояния АМТС. Линии 

технического контроля грузовых и легковых автомобилей.  

Контроль технического состояния сборочных единиц и агрегатов АМТС, 

от технического состояния которых зависит безопасность движения и экология. 

Лабораторно - практические занятия. 

Ознакомление с основными средствами контроля технического состояния 

АМТС. Приемы работы со средствами измерений и испытательным 

оборудованием. Приемы и методы органолептического контроля. 

Самостоятельная работа (2ч) 
Изучение приемов и методов органолептического контроля  

4. Технология контроля технического состояния двигателя (4ч) 
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Средства измерений и испытательное оборудование для проведения 

инструментального и органолептического контроля технического состояния 

двигателя.  

Методы измерения содержания токсичных веществ в отработавших газах 

автотранспортных средств с бензиновыми двигателями по ГОСТ. 

Ознакомление с работой газоанализаторов.  

Методы измерения дымности отработавших газов автотранспортных 

средств с двигателями Дизеля по ГОСТ. Ознакомление с работой дымомеров.  

Визуальная проверка подтекания топлива в топливной системе 

бензиновых и дизельных двигателей.  

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
Ознакомление с основными отечественными и зарубежными средствами 

контроля технического состояния двигателей. Приемы работы со средствами 

измерений и испытательным оборудованием, приемы и методы 

органолептического контроля. 

Самостоятельная работа (4ч) 

Изучение нормативной документации по техническому состоянию 

двигателей АМТС 

5. Технология контроля технического состояния тормозных систем(4ч) 
Дорожные и стендовые испытания эффективности торможения и 

устойчивости автотранспортного средства при торможении рабочей тормозной 

системой. Условия и время проведения испытаний по ГОСТу.  

Методы и способы испытаний по определению эффективности 

торможения и устойчивости автотранспортного средства при торможении 

эквивалентные требованиям ГОСТа. 

Проверка эффективности торможения автотранспортного средства при 

торможении стояночной тормозной системой.  

Методы определения и расчета показателей эффективности торможения и 

устойчивости автотранспортного средства при торможении, используемые во 

время дорожных испытаний (тормозной путь, установившиеся замедление, 

линейное отклонение, уклон дороги, на котором неподвижно удерживается 

автотранспортное средство).  

Метод стендовых испытаний (общая удельная тормозная сила, время 

срабатывания тормозной системы, коэффициент неравномерности тормозных 

сил колес оси, коэффициент совместимости звеньев автопоезда, асинхронность 

времени срабатывания тормозного привода звеньев автопоезда). 

Лабораторно-практические занятия(2ч) 

Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным 

оборудованием по контролю технического состояния тормозных систем. 

Приемы работы со средствами измерений и испытательным оборудованием. 

Самостоятельная работа(4ч)  
Изучение нормативной документации по техническому состоянию 

тормозных систем АМТС 

6. Технология контроля технического состояния рулевого управления(2ч) 
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Средства измерений и испытательное оборудование для проведения 

инструментального и органолептического контроля технического состояния 

рулевого управления. 

Определение суммарного люфта в рулевом управлении по ГОСТ. 

Требования к проверки автомобилей оборудованных усилителем рулевого 

управления. 

Проверка технического состояния деталей рулевого управления и их 

соединений путем осмотра и опробования под нагрузкой.   

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным 

оборудованием по контролю технического состояния рулевого управления. 

Приемы работы со средствами измерений и испытательным оборудованием, 

приемы и методы органолептического контроля.  

Самостоятельная работа(2ч) 

Изучение нормативной документации по техническому состоянию 

рулевого управления АМТС 

7. Технология контроля технического состояния трансмиссии(2ч) 

Средства измерений и испытательное оборудование для проведения 

инструментального и органолептического контроля технического состояния 

трансмиссии.  

Проверка технического состояния деталей трансмиссии путем осмотра и 

опробования под нагрузкой.  

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным 

оборудованием по контролю технического состояния трансмиссии. Приемы 

работы со средствами измерений и испытательным оборудованием, приемы и 

методы органолептического контроля. 

Самостоятельная работа(2ч) 

Изучение нормативной документации по техническому состоянию 

трансмиссии АМТС 

8. Технология контроля технического состояния колес(2ч) 

Средства измерений и испытательное оборудование для проведения 

инструментального и органолептического контроля технического состояния 

колес. Определение высоты рисунка протектора шины по ГОСТу.  

Проверка отсутствия местных повреждений (пробои, прорезы, сквозные и 

несквозные), которые обнажают корд, а также местных отслоений протектора, 

отсутствия инородных предметов между сдвоенными колесами. 

Проверка давления воздуха в полностью остывших шинах манометрами, 

соответствующими требованиям ГОСТа. 

Проверка комплектности шинами автотранспортного средства в 

соответствии с требованиями Правил эксплуатации автомобильных шин. 

Проверка крепления дисков колес, в том числе сдвоенных, 

недопустимость ослабления момента затяжки. 

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
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Ознакомление с основными средствами измерений и испытательным 

оборудованием по контролю технического состояния колес и шин. Приемы 

работы со средствами измерений и испытательным оборудованием, приемы и 

методы органолептического контроля колес и шин. 

Самостоятельная работа(2ч) 

Изучение нормативной документации по техническому состоянию колес 

и шин АМТС 

9. Технология контроля технического состояния световых приборов(2ч)  

Требования к посту по проверке внешних световых приборов.  

Проверка комплектации световых приборов в соответствии с 

требованиями ГОСТа. Методы и приемы работы на посту в соответствии с 

требованиями ГОСТа. Соответствие внешних световых приборов требованиям 

ГОСТа. 

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
Ознакомление с основными средствами и испытательным оборудованием 

по контролю технического состояния световых приборов. Приемы работы на 

посту, приемы и методы органолептического контроля. 

Самостоятельная работа(2ч) 

Изучение нормативной документации по техническому состоянию 

световых приборов АМТС 

10. Технология контроля технического состояния прочих элементов 

конструкции (стеклоочистителей, спидометров, тахографов, ремней 

безопасности и др.) (2ч) 

Методы проверки стеклоочистителей согласно требованиям ГОСТа.  

Проверка работоспособности спидометров и тахографов. 

Методы проверки предусмотренных конструкцией зеркал заднего вида, 

стекол, звукового сигнала, согласно требованиям ГОСТа. Проверка обзорности 

с места водителя.  

Проверка работоспособности замков дверей кузова или кабины, запоров 

бортов грузовой платформы, фиксирующих устройств сидений водителя и 

пассажиров, аварийных выходов автобуса.  

Проверка ремней безопасности и мест крепления на соответствие 

требований ГОСТа. 

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
Приемы и методы контроля технического состояния отдельных 

элементов конструкции АМТС. 

Самостоятельная работа(2ч) 

Изучение нормативной документации по техническому состоянию 

прочих элементов конструкции АМТС 

11. Технология контроля технического состояния специализированных 

автомобилей(2ч) 

Особенности методов контроля технического состояния узлов и агрегатов 

специализированных автомобилей, в т.ч. для перевозки опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов и других АМТС, выпускаемых или 



 
 

 
 

29 

ввезенных из-за рубежа малыми партиями, переоборудованных АМТС, 

легковых автомобилей, изготовленных в порядке индивидуального творчества. 

Устройство, принцип действия и работа средств измерения и испытательного 

оборудования, технологии инструментального и органолептического контроля. 

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
Ознакомление со спецификой контроля специализированных АМТС. 

Приемы работы со средствами измерений и испытательным оборудованием. 

Приемы и методы органолептического контроля. 

Самостоятельная работа(2ч) 

Изучение нормативной документации по техническому состоянию 

специализированных автомобилей  

12. Технология контроля технического состояния автотранспортных 

средств, работающих на газовом топливе(2ч) 

Методы инструментального контроля систем питания автотранспортных 

средств, работающих на газомоторном топливе (ГМТ), газобаллонного 

оборудования для различных видов газомоторного топлива, запорно-

предохранительной и контрольно-измерительной аппаратуры, испарительно-

подогревательных устройств, редуцирующих устройств, электромагнитных 

клапанов, трубопроводов и их соединений. 

Контрольно-испытательные и регулировочные показатели, их 

диагностика и методы воздействия.  

Контрольно-испытательное оборудование и методы органолептического 

контроля. Установка К-277. Стенд К-278. 

Течеискатели и датчики довзрывных концентраций. 

Методы органолептического контроля герметичности соединений 

газовых систем питания, работы двигателя на переходных режимах и др. 

Лабораторно-практические занятия(2ч) 
Освоение инструментальных и органолептических методов контроля 

технического состояния систем питания автотранспортных средств, 

работающих на газовом топливе. 

Самостоятельная работа(2ч) 

Изучение нормативной документации по техническому состоянию систем 

питания АМТС 

Тема 13. Оформление результатов контроля технического состояния 

АМТС(2ч) 

Документы, заполняемые контроллером при проведении контроля. 

Операционно-постовые карты. Диагностические карты.  

Лабораторно-практические занятия(2ч) 

Оформление диагностической карты 

Самостоятельная работа(2ч) 

Самостоятельное оформление диагностической карты. 

 

3.2. Производственная практика 

«Практика по техническому контролю и диагностике АМТС» 
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3.2.1.Тематический план  

 

№ 

темы 
Т е м а Количество 

часов 

1 Контроль технического состояния двигателя 20 

2 Контроль технического состояния тормозных систем 20 

3 Контроль технического состояния рулевого 

управления 

20 

4 Контроль технического состояния трансмиссии и 

колес 

20 

5 Контроль технического состояния световых приборов 20 

6 Контроль технического состояния прочих элементов 

конструкции 

20 

7 Контроль технического состояния 

специализированных автомобилей 

20 

8 Контроль технического состояния автотранспортных 

средств, работающих на газовом топливе 

20 

 Всего  160 

Содержание производственной практики 

1. Контроль технического состояния двигателя (20ч)  

Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и 

приборами поста диагностики. Выполнение работы по контролю технического 

состояния двигателя средствами измерений и испытательным оборудованием, 

приемами и методами органолептического контроля.  

2. Контроль технического состояния тормозных систем(20ч) 

Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и 

приборами поста диагностики. 

Выполнение работы по контролю технического состояния тормозных 

систем средствами измерений и испытательным оборудованием, приемами и 

методами органолептического контроля. 

3. Контроль технического состояния рулевого управления(20ч) 

Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и 

приборами поста диагностики. 

Выполнение работы по контролю технического состояния тормозных 

систем средствами измерений и испытательным оборудованием, приемами и 

методами органолептического контроля. 

4. Контроль технического состояния трансмиссии и колес(20ч) 

Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и 

приборами поста диагностики. 

Выполнение работы по контролю технического состояния трансмиссии и 

колес средствами измерений и испытательным оборудованием, приемами и 

методами органолептического контроля. 

5. Контроль технического состояния световых приборов(20ч) 
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Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и 

приборами поста диагностики. 

Выполнение работы по контролю технического состояния световых 

приборов средствами измерений и испытательным оборудованием, приемами и 

методами органолептического контроля. 

6. Контроль технического состояния прочих элементов конструкции(20ч) 

Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и 

приборами поста диагностики. 

Выполнение работы по контролю технического состояния прочих 

элементов конструкции средствами измерений и испытательным 

оборудованием, приемами и методами органолептического контроля. 

7. Контроль технического состояния специализированных 

автомобилей(20ч) 

Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и 

приборами поста диагностики. 

Выполнение работы по контролю технического состояния 

специализированных автомобилей средствами измерений и испытательным 

оборудованием, приемами и методами органолептического контроля. 

8. Контроль технического состояния автотранспортных средств, 

работающих на газовом топливе(20ч) 

Ознакомление учащихся с оборудованием, приспособлениями и 

приборами поста диагностики. 

Выполнение работы по контролю технического состояния автомобилей, 

работающих на газовом топливе, средствами измерений и испытательным 

оборудованием, приемами и методами органолептического контроля. 

9. Работа стажером эксперта действующего центра (станции) контроля 

и диагностики (10ч) 

Ознакомление обучающихся с организацией рабочего места, режимом 

работы, правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда. 

Работа с отдельными видами контрольно-диагностического, гаражного и 

энергетического оборудования. Работа на автоматизированных контрольно-

диагностических линиях и в связанной системе автоматизированных линий 

Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий: 

 кабинет «Конструкции и эксплуатации автомобилей»; 

 кабинет «Охрана труда»; 
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 учебная лаборатория «Технологии контроля технического состояния 

АТС». 

Оснащение кабинетов и лаборатории:   

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект приборов и устройств для диагностики двигателей, узлов и 

агрегатов машин и тракторов (прибор проверки суммарного люфта рулевого 

управления, прибор проверки фар автомобилей, нагрузочная вилка для 

проверки аккумуляторных батарей, автотестер, газоанализатор, роликовый 

тормозной стенд, программа комплексной автоматизации центра контроля 

технического состояния АМТС, диагностический сканер по стандарту 

OBD/EOBD, компьютерный стенд для проверки развал-схождения); 

 наглядные пособия (плакаты, схемы).  

Технические средства обучения:  

 компьютеры;  

 проектор;  

 экран;  

 принтер. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессиональной переподготовки «Эксперт по 

техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств» 

осуществляется педагогическими работниками, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, из числа штатных сотрудников и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

Педагогические работники должны проходить повышение квалификации в 

виде курсовой подготовки и (или) стажировки в профильных организациях не 

реже одного раза 3 года. 

 

4.4.Информационное обеспечение обучения 

1. ГОСТ 9921 – 81. Манометры шинные ручного пользования. Общие 

технические условия [Текст].– Взамен ГОСТ 9921 – 68; Введ. с 07.08.81 №3709 

– Москва: Изд-во стандартов, 1981. Стандартинформ,2006– 6 с.; 

2. ГОСТ Р 51709 – 2001 Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки. [Текст].  –  Введ. с 

01.02.2001 №47 – ст Москва: ИПК Издательство стандартов, 2001. 

Стандартинформ,2008 – 39 с.; 

3. ГОСТ Р 52033 – 2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. 

Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы 
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контроля при оценке технического состояния [Текст].  –  Введ. с 01.01.2004 – 

Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004.– 13 с.; 

4. ГОСТ Р 52160 – 2003 Автотранспортные средства, оснащенные 

двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. 

Нормы и методы контроля при оценке технического состояния [Текст]. –  Введ. 

с 01.01.2005 №375 –ст –Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

Стандартинформ,2007 – 7 с.; 

5. ГОСТ Р ИСО 14001 – 2016  Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению [Текст].  – Взамен ГОСТ Р ИСО 

14001—2007;  Введ. с 01.03.2017. №285-ст – Москва: ИПК Издательство 

стандартов, 2016.– 37 с.; 

6. Березина, Е.В. Автомобили: конструкция, теория и расчет[Текст]: 

учебное пособие / Е.В. Березина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.: 

ил.; — www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим 

доступа: www.znanium.com, по паролю; 

7. Богатырев, А.В. Тракторы и автомобили [Текст]: учебник / А.В. 

Богатырев., В.Р. Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 425 с. — 

www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю; 

8. Гагарина, Л.Г. Информационные технологии [Текст]: учебное пособие 

/ Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) — www.znanium.com — электронно-

библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

9. Головин, С.Ф. Технический сервис транспортных машин и 

оборудования [Текст]:   учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 282 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат) — www.znanium.com — 

электронно-библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com, по 

паролю; 

10. Графкина. М.В. Охрана труда[Текст]: учеб. пособие / М.В. Графкина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — 

(Среднее профессиональное образование) — www.znanium.com — электронно-

библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

11. Грушевский, А.И., Экологические свойства автомобильных 

эксплуатационных материалов[Текст]: / А.И. Грушевский, А.С. Кашура, И.М. 

Блянкинштейн и др. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 220 с. — www.znanium.com — 

электронно-библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com, по 

паролю; 

12. Епифанов, Л.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

[Текст]:   учебное пособие / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. - 2 изд., перераб. и 

доп. -М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 352 с. :ил. - (Профессиональное 

образование) — www.znanium.com — электронно-библиотечная система — 

Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 
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13. Зарубский, В.Г. Оборудование специальных транспортных средств 

перспективными средствами надзора и контроля [Текст]:  учебное пособие / 

В.Г. Зарубский, П.А. Леонтьев - Пермь: Пермский институт ФСИН России, 

2016. - 34 с. — www.znanium.com — электронно-библиотечная система — 

Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

14. Иванов, В.П. Оборудование автопредприятий [Текст]:  учебник / В.П. 

Иванов, А.В. Крыленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов, знание, 2014. - 302 с.: 

ил. — www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим 

доступа: www.znanium.com, по паролю; 

15. Кулаков, А.Т. Особенности констуркции, эксплуатации, 

обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузовых автомобилей 

[Электронный ресурс] / А.Т. Кулаков, А.С. Денисов, А.А. Макушин. - М.: 

Инфра-Инженерия, 2013. - 448 с— www.znanium.com — электронно-

библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

16. Мигаль, В.Д. Методы технической диагностики автомобилей [Текст]:  

учебное пособие / В.Д. Мигаль, В.П. Мигаль. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 416 с. — www.znanium.com — электронно-библиотечная система — 

Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

17. Набоких, В.А. Диагностика электрооборудования автомобилей и 

тракторов [Текст]: учебное пособие / В.А. Набоких. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с. — www.znanium.com — электронно-библиотечная 

система — Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

18. Набоких, В.А. Испытания автомобиля [Текст]:  Учебное пособие /. - 2-

e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 

19. Петров, А.М. Договоры коммерческой деятельности: [Текст]: 

Практическое пособие/ - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с. — 

www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю; 

20. Савич, Е.Л. Системы безопасности автомобилей [Текст]: учебное 

пособие / Е.Л. Савич, В.В. Капустин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 445 с. — 

www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю; 

21. Стуканов, В.А. Автомобильные эксплуатационные материалы. 

Лабораторный практикум [Текст]: учеб.пособие/ В.А. Стуканов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — 

(Профессиональное образование) — www.znanium.com — электронно-

библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

22. Стуканов, В.А. Основы теории автомобильных двигателей и 

автомобиля[Текст]: учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 368 с.: ил.; - (Профессиональное образование) — 

www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю; 

23. Федоров, П.М. Охрана труда [Текст]: практ, пособие / П.М. Федоров. 

– 2-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 137 с. + Доп. материалы 
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[Электронный ресурс] — www.znanium.com — электронно-библиотечная 

система — Режим доступа: www.znanium.com, по паролю. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1.  

Осуществление 

организации 

контроля 

технического 

состояния 

транспортных 

средств; 

 -умение организовать контроль 

технического состояния транспортных 

средств в соответствии с нормативам и 

последовательности выполнения тех или 

иных видов работ 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

- оценка устного 

ответа 

- оценка 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
 

ПК 1.2.  

Осуществление и 

контроль 

проверки 

технического 

состояния узлов 

и агрегатов 

транспортных 

средств, средств 

измерений и 

испытательного 

оборудования 

- выбор необходимого инструмента и 

оборудования для осуществления 

диагностирования конструкций АМТС, 

их агрегатов, узлов и систем, 

- выбор технологии контроля и 

диагностики АТМС  

- соблюдение последовательности и 

точности осуществления 

диагностирования конструкций АМТС, 

их агрегатов, узлов и систем 

ОТФ 1. 

Выполнение 

вспомогательных 

операций  

для реализации 

методов 

проверки  

технического 

состояния 

транспортных  

средств и 

обеспечение 

работоспособнос

ти  

средств 

-  соблюдение последовательности, 

точности выполнения проверки наличия 

средств индивидуальной защиты, 

средств технического диагностирования, 

в том числе средств измерений, их 

комплектности  

- соблюдение последовательности, 

точности выполнения подготовки 

рабочих мест для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств  

- соблюдение последовательности, 

точности выполнения подготовительных 

и заключительных работ по проверке 

работоспособности средств 

- оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

- оценка 

публичного 

выступления 

- оценка 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

- оценка 

квалификационного 

экзамена 
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технического 

диагностирования, 

в  

том числе 

средств 

измерений,  

дополнительного 

технологического  

оборудования 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, в 

соответствии требованиями 

организации-изготовителя 

- соблюдение последовательности, 

точности выполнения подготовительных 

и заключительных работ по проверке 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

- соблюдение последовательности, 

точности выполнения перемещения 

транспортных средств по постам линии 

технического контроля 

- применение средств технического 

диагностирования в соответствии с 

методами проверки технического 

состояния транспортных средств, 

предусмотренными национальными 

стандартами, требованиям и 

нормативных правовых документов в 

отношении проведения технического 

осмотра транспортных средств 

- применение дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

- выполнение регламентных работ в 

соответствии с требованиями 

руководств по эксплуатации средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений 

- выполнение регламентных работ в 

соответствии с требованиями по 

эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

- соблюдение последовательности 

подготовки рабочих мест для 
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производства ремонтных, монтажных и 

наладочных работ 

- выполнение ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в соответствии с 

рекомендациями руководств по 

эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений 

- выполнение ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в соответствии с 

рекомендациями руководств по 

эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

- соблюдение последовательности 

подготовки оборудования к 

транспортировке в специализированные 

мастерские 

ОТФ 2. Контроль 

технического 

состояния  

транспортных 

средств с 

использованием 

средств 

технического  

диагностирования 

- соблюдение последовательности 

проверки наличия руководящих 

документов по использованию средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, при 

техническом осмотре транспортных 

средств 

-умение проводить контроль сроков и 

периодичности поверок на основании 

записей в журнале регистрации и 

поверок средств измерений 

-умение проводить проверку 

комплектности и готовности к 

эксплуатации средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений  

-умение проводить подготовительные и 

заключительные работ по проверке 

работоспособности диагностического 

оборудования в соответствии с 

требованиями организаций-

изготовителей 

-умение проводить проверку 

комплектности и готовности к 
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эксплуатации дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

-умение проводить проверку 

соответствия идентификационных 

данных транспортных средств 

(регистрационный знак, 

идентификационный номер, номер 

кузова, номер шасси) записям в 

регистрационных документах 

-умение проводить проверку 

соответствия мест установки, способов 

крепления и технического состояния 

регистрационных знаков требованиям 

нормативно-технической документации 

-выполнение перемещения 

транспортных средств по постам линии 

технического контроля 

-умение проводить контроль 

перемещения транспортных средств по 

постам линии технического контроля, 

выполняемого оператором-контролером 

-умение проводить проверку наличия 

документов, необходимых для 

проведения технического осмотра 

транспортных средств 

-умение оформлять договора на 

проведение технического осмотра 

транспортных средств 

-умение проводить проверку наличия 

изменений, внесенных в конструкцию 

транспортных средств 

-умение определять правомерность 

внесения изменений в конструкцию 

транспортных средств 

-умение проводить проверку наличия в 

регистрационных документах записи о 

внесении изменений в конструкцию 

транспортных средств 

-умение выбирать операционно-

постовые карты в соответствии с 

категорией транспортных средств 
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- соблюдение последовательности 

выполнения проверки технического 

состояния транспортных средств с 

использованием средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений, в соответствии с 

операционно-постовыми картами 

-умение проводить проверку наличия 

полноты информации об исследовании 

параметров технического состояния 

транспортных средств, поступающей с 

постов на бумажном или электронном 

носителе 

-умение проводить сравнение 

измеренных параметров технического 

состояния транспортных средств с 

требованиями нормативных правовых 

документов в отношении технического 

состояния транспортных средств 

-умение проводить расчет параметров 

технического состояния   транспортных 

средств и сравнение их с требованиями 

нормативных правовых документов в 

отношении технического состояния 

транспортных средств 

-умение заполнять диагностических 

карт, включая решение, принятое на 

основании, анализа результатов 

проверок технического состояния 

транспортных средств 

- оформление, подписание,  

выдача диагностических карт 

-умение подключать программно-

аппаратного комплекса к единой 

автоматизированной информационной 

системе технического осмотра 

-умение проводить передавать 

результаты технических осмотров в 

единую автоматизированную 

информационную систему технического 

осмотра 

-выполнение требований нормативных 

правовых документов в отношении 

передачи результатов технического 
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осмотра в единую автоматизированную 

информационную систему технического 

осмотра 

-выполнение требований нормативных 

правовых документов в отношении 

проведения технического осмотра 

транспортных средств 

- умение проводить тестовые проверки 

работоспособности средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений 

-умение проводить тестовые проверки 

работоспособности дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

-умение по организации обслуживания и 

ремонта средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений 

-умение по организации обслуживания и 

ремонта дополнительного 

технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов 

проверки технического состояния 

транспортных средств 

-умение разработки и реализации 

планов (графиков) осмотров и 

профилактических ремонтов средств 

технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, 

дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки 

технического состояния транспортных 

средств 

-умение проводить контроль наличия 

записей в журнале регистрации 

результатов поверок средств измерений 

-составление и реализация графика 

метрологических поверок средств 

измерений в соответствии с 

заключенными договорами 
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-оформление актов выполненных работ 

при приемке средств технического 

диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного 

технологического оборудования, после 

обслуживания и ремонта 

-разработка и реализация 

технологического процесса проведения 

технического осмотра транспортных 

средств, в том числе разработка 

операционно-постовых карт в 

соответствии с областью аттестации 

(аккредитации) пункта технического 

осмотра 

-умение актуализировать нормативно-

техническую документацию оператора 

технического осмотра (пункта 

технического осмотра) в отношении 

организации и проведения технического 

осмотра транспортных средств 

-умение реализовывать инновационные 

методы и технологии, применяемые в 

сфере технического осмотра 

транспортных средств 

-умение проводить мониторинг и анализ 

информации о новых конструкциях 

узлов, агрегатов и систем транспортных 

средств, методах их технического 

диагностирования 

-умение реализовать методы проверки 

новых систем транспортных средств при 

проведении технического осмотра 


