
 





Аннотация к программе профессиональной переподготовки 

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». 

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: 

 



Обобщённые 

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 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  

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   

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 

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 



 

 

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; 

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 



 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); 

 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 


