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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения  
Программа дополнительного профессионального образования профес-

сиональной переподготовки «Контролер технического состояния городского 

наземного электрического транспорта» (далее по тексту – Программа) разрабо-

тана на основе: 

 Приказа Минтранса России от 28.09.2015 №287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2015 №40032), (в 

ред. Приказа Минтранса РФ от 02.03.2017 N 76, Зарегистрирован в Минюсте 

России 10.04.2017 г. № 46324); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.05 «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики» утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 387 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2014 № 33391), (ред. от 9 апреля 

2015 г); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (с изм. от 27.12.2019 

N 515-ФЗ); 

 Профессионального стандарт «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

23.03.2015 №187н (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2015 N 37055); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2013 г., регистрационный № 29444); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вме-

сте с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополни-

тельных профессиональных программ на основе профессиональных стандар-

тов»); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 апреля 2015г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций 

по реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Ме-

тодическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональ-

ных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме»; 



5 

Целью Программы является освоения нового вида профессиональной 

деятельности «Техническая диагностика и контроль технического состояния 

городского наземного электрического транспорта», необходимого для приобре-

тения квалификации – «Контролер технического состояния городского назем-

ного электрического транспорта».  

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в виде квалифи-

кационного экзамена. 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью Программы является освоения нового вида профессиональной 

деятельности «Техническая диагностика и контроль технического состояния 

автотранспортных средств», необходимого для приобретения квалификации – 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств».  

Освоение Программы проходит с использованием материальной базы 

мастерской по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» 

завершается итоговой аттестацией в виде квалификационного экзамена. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Тех-

ническая диагностика и контроль технического состояния автотранспорт-

ных средств, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к 

ней интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ПК 1.1 Определять техническое состояние автотранспортных средств 

по внешним проявлениям неисправностей и по результатам проверки их пара-

метров и признаков неисправностей. 

ПК 1.2 Осуществлять контроль технического состояния автотранспорт-

ных средств и прицепов перед выездом, возвращающихся на места стоянок с 

линии, после технического обслуживания и ремонта. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за графиками проведения технического 

обслуживания и плановых ремонтов автотранспортных средств. 

ПК 1.4 Оформлять техническую и нормативную документацию на по-

вреждения  и заявки на ремонт или устранение неисправностей с их регистра-

цией. 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее про-

фессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 

максимальная учебная нагрузка слушателя 288 часа. 

1.5. Форма обучения 
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Очная форма обучения, очно-заочная  форма обучения с применением 

ДОТ. 

 



7 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Очная форма обучения 
Учебные дисциплины, разделы профес-

сионального модуля 

Всего 

часов (макс. 

учебная на-

грузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 

Производ-

ственная 
 часов 

 

Форма кон-

троля 

Обязательная учебная на-

грузка обучающегося 

Всего, часов в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов 

1 2 3 4 5  

ОП.01 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
20 20 4 - 

Зачет 

ОП.02 Охрана труда на 

транспортном предприятии 
20 20 4 - 

Зачет 

ПМ.01 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

238 122 37 116 

 

МДК 01.01 Устройство транс-

портного электрооборудования и 

автоматики 

87 45 10 42 

Зачет 

МДК 01.02 Техническое обслужи-

вание и ремонт транспортного 

электрооборудования и автомати-

ки 

87 45 19 42 

Зачет 

МДК 01.03 Конструкция и прин-

цип работы электронных систем 
64 32 8 32 

Зачет 

Консультация 5 5 - -  

Итоговая аттестация 5 5 - - Экзамен 

Итого 288 172 45 16  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Очно-заочная форма обучения с использованием ДОТ 
Учебные дисциплины, разделы профес-

сионального модуля 

Всего 

часов (макс. 

учебная на-

грузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарного курса (курсов) 

Форма кон-

троля 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора-

торные 

работы и 

практи-

ческие 

занятия, 

часов 

С примене-

нием дис-

танционных 

образова-

тельных тех-

нологий 

Самостоя-

тельная ра-

бота* 

1 2 3 4 5   

ОП.01 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
20   20 

 Зачет 

ОП.02 Охрана труда на 

транспортном предприятии 
20   20 

 Зачет 

ПМ.01 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

238   238 

  

МДК 01.01 Устройство транс-

портного электрооборудования и 

автоматики 

87   87 

 Зачет 

МДК 01.02 Техническое обслужи-

вание и ремонт транспортного 

электрооборудования и автомати-

ки 

87   87 

 Зачет 

МДК 01.03 Конструкция и прин-

цип работы электронных систем 
64   64 

 Зачет 

Стажировка на предприятии 

116    116 

Отчет по 

стажиров-

ке 

Консультация 5  - 5   

Итоговая аттестация 5  - 5  Экзамен 

Итого 288   172 116  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕК-

ТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Учебная дисциплина 
Всего, 

часов 

Учебные недели/часы   КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОП. 01 Правовое обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

20 20        

 КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ, 

ПОДГОТОВ-

КА К КВА-

ЛИФИКА-

ЦИОННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

ОП. 02 Охрана труда на 

транспортном предприятии 
20 12 8       

 

ПМ. 01 Эксплуатация 

транспортного электрообо-

рудования и автоматики 

238         

 

МДК 01.01 Устройство 

транспортного электрообо-

рудования и автоматики 

87  24 21   
30 

ПП 

12 

ПП 
 

 

МДК 01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортного электрообо-

рудования и автоматики 

87   11 34   
18 

ПП 

24 

ПП 
 

МДК 01.03 Конструкция и 

принцип работы электрон-

ных систем 

64     32   
6 

ПП 

26 

ПП 

 

 

 


