
 



 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа повышения квалификации “Контролёр технического состоя-

ния автомобильного и городского наземного электрического транспорта” 

объемом 80 часов предназначена для обучения слушателей, имеющих техническое 

образование, и имеет целью получение ими дополнительных теоретических зна-

ний и практических навыков в области контроля технического состояния автомо-

бильного и городского наземного электрического транспорта. Дополнительным 

требованием к слушателям, не имеющим профессионального образования в сфере 

автотранспорта и смежных областях знаний, является наличие водительского удо-

стоверения. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения по программе слушатели приобретают современные 

теоретические знания по вопросам контроля технического состояния автомобиль-

ного и городского наземного электрического транспорта, а также практические 

навыки выполнения работ по техническому диагностированию автотранспортных 

средств и подвижного состава городского наземного электрического транспорта с 

использованием современных методов и средств. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Знание нормативно-правовых основ проведения контроля технического 

состояния автотранспортных средств и подвижного состава городского наземного 

электрического транспорта. 

2. Способность использовать современные методы и средства технического 

диагностирования для проверки технического состояния автотранспортных 

средств и подвижного состава городского наземного электрического транспорта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Таблица 1 

 

Наименование учебных модулей 

Часы 
Форма 

контро-

ля 

Лек

ции 

Лаб. 

раб. 

Самост. 

раб. 

1. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

Нормативно-правовые основы проведения контроля 

технического состояния автотранспортных средств и 

подвижного состава городского наземного электриче-

ского транспорта. Правовое обеспечение услуг по про-

ведению контроля технического состояния автотранс-

портных средств и подвижного состава городского на-

земного электрического транспорта при техническом 

осмотре.  

3 - 1 
Опрос 

0,5 



2. Устройство автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта 

Двигатель и его системы, тормозная система, руле-
вое управление, световые приборы и т.п.. Классифика-
ция подвижного состава. Показатели технического со-
стояния, влияющие на безопасность дорожного движе-
ния. 

3 - 1 
Опрос 

0,5 

3. Методы и средства технического диагностиро-
вания  

Методы и средства технического диагностирования 
для проверки технического состояния автотранспорт-
ных средств и подвижного состава городского назем-
ного электрического транспорта. Особенности их ис-
пользования при проверке технического состояния ав-
тотранспортных средств и подвижного состава город-
ского наземного электрического транспорта. 

6 5 2 
Опрос 

1 

4. Технология проверки технического состояния 
АТС и подвижного состава городского наземного 
электрического транспорта. 

Технология проверки технического состояния АТС. 
Определение технического состояния АТС по внешним 
признакам неисправностей и результатам проверки па-
раметров. Требования, предъявляемые к контрольному 
пункту осмотра транспортных средств. Правила и нор-
мы охраны труда, техники безопасности и производст-
венной санитарии. 

4 3 1 
Опрос 

0,5 

5. Методы оценки результатов проверки техни-
ческого состояния транспортных средств и форми-
рование по ним решения.  

Последовательность действий при обнаружении не-
исправностей в техническом состоянии подвижного 
состава. Порядок оформления результатов проверки. 
Документирование результатов проверки технического 
состояния АТС и подвижного состава городского на-
земного электрического транспорта. 

2 3 1 
Опрос 

0,5 

Стажировка 
 31 8 

Зачет 
1 

Итого: 18 42 14 4 

Зачет итоговый    2 

Итого: 80 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Таблица 2 

Дидактические единицы 
Объем 

в часах 

Сроки реализации (со дня начала 

занятий) 

При очной 

форме обуче-

ния* 

При очно-

заочной форме 

обучения** 

1. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 
4,5 1-я неделя 1-я неделя 

2. Устройство автомобильного и городского на-

земного электрического транспорта 
4,5 1-я неделя 1-я неделя 

3. Методы и средства технического диагностиро-

вания 
14 1-я неделя 1-я неделя 

4. Технология проверки технического состояния 

АТС и подвижного состава городского наземно-

го электрического транспорта 

8,5 1-я неделя 1-я и 2-я недели 

5. Методы оценки результатов проверки техниче-

ского состояния транспортных средств и форми-

рование по ним решения 

6,5 1-я неделя 2-я неделя 

Стажировка 40 2-я неделя 2-я и 3-я недели 

Зачет итоговый 2 2-я неделя 3-я неделя 

Всего 80 2 недели 3 недели 

*из расчета 40 часов в неделю при очной форме обучения 

**из расчета 28 часа в неделю при очно-заочной форме обучения (4 часа в будние дни и 8 часов 

в субботу) 
 

ОРГАНИЗУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Таблица 3 

Форма ОргСРС Сроки выполнения Время, час 

Проверка технического состояния АТС и 

подвижного состава городского наземного 

электрического транспорта и оформления 

результатов проверки 

В ходе освоения 

блоков 4, 5 и прохо-

ждения стажировки 

10 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Чтение лекций и проведение лабораторных работ рекомендуется осуществ-

лять в специализированных классах, оснащенных изучаемыми системами и муль-

тимедийным оборудованием, позволяющим в ходе занятий высвечивать необхо-

димый материал, а также демонстрировать приемы проверки технического со-

стояния АТС и подвижного состава городского наземного электрического транс-

порта и оформления результатов проверки. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

По каждому разделу программы осуществляется контроль усвоения мате-

риала в виде опросов (см. таблицу СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ). Итоговая ат-



тестация слушателей осуществляется на основе итогового зачета по всем разде-

лам программы. 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  ЭР (электронный ресурс) – на CD-RW диске, 

                               АБ (абонемент) – Главный учебный корпус, цокольный этаж, 

                              СТЗ (студенческий читальный зал) № 1 – Главный учебный кор-

пус, ауд. 100, 

                              СТЗ (студенческий читальный зал) № 3 – Лабораторный корпус, 

ауд. 410. 

 


