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          1. Общие положения 

 
1.1. Образовательная дополнительного профессионального обучения 

повышения квалификации «Контролер технического состояния 
автотранспортных средств» (далее Программа) разработана в соответствии с 
обязательными требованиями Федерального закона  от  29.12.2012 г.  №  273-ФЗ  
«Об образовании в Российской  Федерации»,  в  порядке  Приказа Министерства 
образования и науки России от 01.07.2013 г. № 499 «Порядок организации и 
осуществления образовательной  деятельности по дополнительным  
профессиональным программам», а так же в соответствии со ст. 20 
Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», в порядке п. 14 Приказа Минтранса России от 28.09.2015г. № 287 
«Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом». 

 
  1.2 Характеристика образовательной программы дополнительного 
профессионального обучения повышения квалификации.  

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых 
знаний по безопасности движения, для применения в практической 
деятельности в сфере безопасности движения и охраны труда, а так же в целях 
обеспечения профилактических мер по сокращению дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП), нарушений правил дорожного движения (далее -
ПДД), травматизма в ДТП, производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.  
В результате прохождения обучения по программе слушатели приобретают 

знания: 
       - основ транспортного и трудового законодательства; 
       - нормативных актов по техническому обслуживанию и ремонту 
подвижного состава автомобильного транспорта; 

- нормативных актов в области безопасности дорожного движения на 
автомобильном транспорте; 
       - устройств,  технических  характеристик,  конструктивных  особенностей,  
назначений  и  правил эксплуатации автотранспортных средств и прицепов; 
       - технических требований, предъявляемых к транспортным средствам, 
возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов; 
           - правил и инструкций по охране труда и противопожарной защиты. 
 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов;  
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью - 45 мин. 

 
         2 Требования к условиям реализации образовательной программы 
дополнительного профессионального обучения повышения квалификации 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 
 

Информационно-методические условия реализации образовательной  
программы включают:  
        •Учебный план;  
        •Рабочие программы учебных дисциплин; 
        •Методические материалы и разработки; 
        •Расписание занятий. 
        Теоретическое обучение проводится в оборудованных кабинетах с 
использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий. 
Практическое обучение является основой повышения квалификации, целью 
которой является формирование у обучающихся трудовых умений и 
практического опыта.   
       Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: преподаватели 
спецдисциплин должны иметь высшее или среднее профессиональное 
образование. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 
повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

 К освоению программы допускаются лица, имеющие наличие диплома об  
образовании не ниже среднего профессионального по специальности, не 
входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного 
транспорта», а так же входящую в укрупненную выше приведенную группу в 
случае дополнительного направления работодателем или желанием 
физического лица. 
  Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы: 

- удостоверение о дополнительном  профессиональном  образовании по 
установленной форме. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 
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УТВЕРЖДАЮ:  

 Директор БПОУ ОО  
 «Орловский технологический техникум» 
  _______________Ю.И. Горьков 

                                                                                                        «____» 
____________20___ г 

 
 

 
Учебный план 

образовательной программы 
дополнительного профессионального обучения повышения квалификации 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин Количество 
часов 

1 Нормативно-правовое и техническое регулирование в 
сфере безопасности дорожного движения. Требования 
к техническому состоянию транспортных средств 

22 

 Общая характеристика нормативно-правового  
регулирования 

2 

 Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и перевозки пассажиров и грузов 

4 

 ФЗ «О безопасности дорожного движения» 4 
 ФЗ Устав автомобильного транспорта 2 
 Техническое регулирование БДД 4 
 Технический регламент Таможенного союза 

ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» 

4 

 зачет 2 
2 Организация  безопасности дорожного движения. 

Контроль технического состояния автомобилей 
24 

 Системный подход к БДД 2 
 Активная и пассивная безопасность автомобиля 2 
 Понятие и классификация ДТП 2 
 Влияние технического состояния автомобиля на БДД 2 
 Требования к техническому состоянию автомобиля  2 
  Планово-предупредительная система ТО и ремонта 2 
  Технология предрейсового и послерейсового техосмотра 2 
  Технологическое оборудование для предрейсового и 

послерейсового техосмотра 
2 

  Транспортно-телематические системы БДД 2 
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 Организация работы по БДД на предприятии 2 
 Охрана труда и  экологическая безопасность на 

транспорте 
2 

 Экзамен 2 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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Рабочая программа 
Дисциплины 

 
 Нормативно-правовое и техническое регулирование в 

 сфере безопасности дорожного движения. Требования к техническому 
состоянию транспортных средств 

 
по программе 

дополнительного профессионального обучения 
 повышения квалификации 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Орел, 2020 



 8 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Нормативно-правовое и техническое регулирование в сфере безопасности 
дорожного движения. Требования к техническому состоянию 
транспортных средств» 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа является частью программы дополнительного 

профессионального обучения повышения квалификации «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств» 

1.2. Место учебной дисциплины в Основной программе дополнительного 
профессионального обучения повышения квалификации «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств» правовой курс  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с приказом 
Минтранса РФ от 28.09.2015 N 287 «Об утверждении Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»,   обучающийся должен знать:  

- нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава автомобильного транспорта; 

- нормативные акты в области безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
контролировать техническое состояние автотранспортных средств и прицепов, 
возвращающихся на места стоянок с линии, а также после технического 
обслуживания и ремонта; 
осуществлять контроль за графиками проведения технического обслуживания и 
плановых ремонтов автотранспортных средств; 
оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения и 
заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей 
регистрацией; 
обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 
организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов работ) 
на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных происшествий. 
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Тематический план 

дисциплины 
«Нормативно-правовое и техническое регулирование в сфере безопасности 

дорожного движения. Требования к техническому состоянию 
транспортных средств» 

по программе дополнительного профессионального обучения 
 повышения квалификации  

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 
 

Количество часов 
В том числе 

№

п/
п 

Наименование разделов и тем  
Всего Теоретич

еских 
Практи

ческих 

1 
Общая характеристика нормативно-правового  
регулирования 

2 2  

2 Структура нормативно правовых актов 2 2  

3 Нормативные акты общего назначения 2 2  

4 
ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
задачи закона, основные термины и 
определения 

2 
2 

 

5 
ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
Основные направления деятельности по БДД 

2 2  

6 
ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
требования к техническому состоянию 
автомобиля 

2 
2 

 

7 ФЗ Устав автомобильного транспорта 2   

8 ФЗ О техническом регулировании 2 2  

9 
Требования к техническому состоянию 
автомобиля 

2 2  

10 
Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» 

2 
2 

 

11 

Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» методы проверки 
технического состояния автомобиля 

2 

2 

 

12 Экзамен 2 2  
 Итого 24 24  
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Программа 

«Нормативно-правовое и техническое регулирование в сфере безопасности 
дорожного движения. Требования к техническому состоянию 

транспортных средств» по программе 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 

 
Система нормативно-правововых знаний в сфере безопасности дорожного 

движения. Общая структура нормативно-правовой документации. Нормативно-
правовые документы, регламентирующие требования к безопасности 
транспортного процесса. Система технического регулирования. 
 
2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность дорожного движения» 

Оборудование учебного кабинета: 
Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  
Рабочее место преподавателя; 
Комплект учебно-методической документации; 
Комплект учебно-наглядных пособий «Нормативно-правовое и 

техническое регулирование в сфере автомобильного транспорта и безопасности 
дорожного движения»; 

Ученическая доска. 
Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
Мультимедиапроектор; 
Экран. 

 
2.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 2 
Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» 

3.Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 03.12.2015, 
с изм. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом» 
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4."Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 
грузов" (ДОПОГ/ADR) (заключено в г. Женеве 30.09.1957) 

5.  Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 (ред. от 14.10.1999) 
"Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.1995 N 997) 
6. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 (ред. от 

11.07.2016) 
7. "О принятии технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. 
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 
транспортных средств") 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Орловской области 

 «Орловский технологический техникум» 
 

   
                                                                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рабочая программа 
Дисциплины 

 
 «Организация  безопасности дорожного движения. Контроль технического 

состояния автомобилей»  
по программе 

дополнительного профессионального обучения 
 повышения квалификации 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Орел, 2020 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Организация  безопасности дорожного движения. Контроль технического 

состояния автомобилей» 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа является частью основной программы дополнительного 

профессионального обучения повышения квалификации «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств». 

 
1.2. Место учебной дисциплины в Основной программе дополнительного 

профессионального обучения повышения квалификации «Контролер 
технического состояния автотранспортных средств». 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения: 
В результате освоения учебной дисциплины, в соответствии с приказом 

Минтранса РФ от 28.09.2015 N 287 «Об утверждении Профессиональных и 
квалификационных требований к работникам юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»,   обучающийся должен знать:  

- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов; 

- технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, 
возвратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и агрегатов; 

- основы транспортного и трудового законодательства; 
- правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- контролировать техническое состояние автотранспортных средств и 

прицепов, возвращающихся на места стоянок с линии, а также после 
технического обслуживания и ремонта; 

- осуществлять контроль за графиками проведения технического 
обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств; 

- оформлять техническую и нормативную документацию на повреждения 
и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей 
регистрацией; 

- обеспечивать соблюдение норм расхода эксплуатационных материалов; 
- организовывать доставку автотранспортных средств с линии (с объектов 

работ) на места стоянок в случаях аварии или дорожно-транспортных 
происшествий. 
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Тематический план дисциплины 

«Организация  безопасности дорожного движения. Контроль 
технического состояния автомобилей» 

программы 
дополнительного профессионального обучения 

повышения квалификации 
«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 

 
Количество часов 

В том числе 
№

п/
п 

Наименование разделов и тем  
Всего Теоретич

еских 
Практи

ческих 
1 Системный подход к БДД 2 2  

2 
Активная и пассивная безопасность 
автомобиля 

2 2  

3 Понятие и классификация ДТП 2 2  

4 
Влияние технического состояния автомобиля 
на БДД 

2 2  

5 
Требования к техническому состоянию 
автомобиля  

2 2  

6 
Планово-предупредительная система ТО и 
ремонта 

2 2  

7 
Технология предрейсового и послерейсового 
техосмотра 

2 2  

8 
Технологическое оборудование для 
предрейсового и послерейсового техосмотра 

2 2  

9 Транспортно-телематические системы БДД 2 2  

10 Организация работы по БДД на предприятии 2 2  

11 
Охрана труда и  экологическая безопасность 
на транспорте 

2 2  

12 Экзамен 2 2  
  24 24  
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Программа 
«Организация  безопасности дорожного движения. Контроль 
технического состояния автомобилей» по программе 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств» 
 
Обеспечение безопасности дорожного движения является крупной 

социальной проблемой, главной и основной обязанностью всех работников 
автомобильного транспорта, т. к. БДД – это многогранная и комплексная 
проблема. Приказы Министерства автомобильного транспорта, Постановления 
правительства РФ, Указы президента РФ, другие нормативные документы 
возлагают ответственность за состояние дел по обеспечению безопасности 
движения на руководителей предприятий и организаций, имеющих на своем 
балансе автомобильный транспорт. 

Наличие а АТП, предприятиях, организациях, имеющих на своем балансе 
автотранспортные средства, правильно составленных должностных инструкций 
всем инженерно-техническим работникам и служащим позволит повысить 
уровень организации труда, обеспечить высокую оперативность в управлении 
предприятием, повысить уровень обеспечения безопасности дорожного 
движения. 
 
2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность дорожного движения» 
Оборудование учебного кабинета: 
Ученические столы и стулья по количеству обучающихся;  
Рабочее место преподавателя; 
Комплект учебно-методической документации; 
Комплект учебно-наглядных пособий «Нормативно-правовое и техническое 
регулирование в сфере автомобильного транспорта и безопасности дорожного 
движения»; 
Ученическая доска. 
Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
Мультимедиапроектор; 
Экран. 
 

2.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
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