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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа дополнительного профессионального образования  «Повышения квалифи-

кации руководителей пункта технического осмотра» (по компетенции «Ремонт и обслу-

живание легкового автомобиля») (далее по тексту – Программа) разработана в соответст-

вии с требованиями: 

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

ской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ 

о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением структуры 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере об-

разования и науки"), (с изм. от 27.12.2019 N 515-ФЗ);  

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444);  

 Профессионального стандарта «31.004 Специалист по мехатронным системам ав-

томобиля» (утвержден приказом Минтруда России от 13.03.2017 № 275н); 

 Профессионального стандарта «33.005 Специалист по техническому диагностиро-

ванию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015г. №187н). 

1.2. Цель и задачи программы 
Программа направлена на формирование и совершенствование у слушателей про-

фессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Организация и контроль учета, хранения и работоспособности средств техническо-

го диагностирования, в том числе средств измерений, дополнительного технологического 

оборудования 

ПК 1.2 Разработка и контроль ведения и актуализации нормативно-технической докумен-

тации 

ПК 1.3 Реализация требований нормативных правовых документов, предъявляемых к опе-

ратору технического осмотра, пункту технического осмотра 

ПК 1.4 Технологическое проектирование и контроль процесса проведения технического 

осмотра 

ПК 1.5 Передача результатов проверок технического состояния транспортных средств в 

единую автоматизированную информационную систему технического осмотра 

ПК 1.6 Обеспечение гарантий прав владельцев транспортных средств 

ПК 1.7 Разработка технико-экономического обоснования на проектирование и развитие 

производственно-технической базы пункта технического осмотра 

для осуществления вида деятельности:  

ВД 1. Управление оператором технического осмотра (пунктом технического осмотра). 

 

Слушатели, в результате обучения должны знать: 

 Государственную систему обеспечения единства измерений. 

 Информационные технологии. 

 Культура обслуживания. 

 Основы планирования. 

 Основы экономического и производственного менеджмента. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 
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 Правила использования средств технического диагностирования и методы измере-

ния параметров рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных средств. 

 Правила оформления документов. 

 Правила учета и хранения средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния транспортных средств. 

 Психологию межличностного общения. 

 Способы сбора, обработки и анализа информации. 

 Технологический процесс технического осмотра транспортных средств. 

 Требования безопасности дорожного движения к параметрам рабочих процессов 

узлов, агрегатов и систем транспортных средств. 

 Требования к разработке нормативно-технической документации оператора техни-

ческого осмотра (пункта технического осмотра). 

 Требования к технологическому проектированию предприятий автомобильного 

профиля. 

 Требования нормативных правовых документов в области метрологии. 

 Требования нормативных правовых документов в отношении передачи результатов 

технического осмотра в единую автоматизированную информационную систему техниче-

ского осмотра. 

 Требования нормативных правовых документов в отношении технического осмот-

ра транспортных средств. 

 Требования нормативных правовых документов к квалификации технических экс-

пертов и операторов-контролеров. 

 Требования нормативных правовых документов, предъявляемые к оператору тех-

нического осмотра (пункту технического осмотра). 

 Требования операционно-постовых карт технического осмотра транспортных 

средств. 

 Требования правил и инструкций по охране труда, промышленной санитарии, по-

жарной и экологической безопасности. 

 Устройство и конструкцию транспортных средств, их узлов, агрегатов и систем. 

 Устройство, принцип работы и обслуживание средств технического диагностиро-

вания, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования, 

необходимого для реализации методов проверки технического состояния транспортных 

средств. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Доводить достоверную информацию до владельцев транспортных средств или их 

представителей. 

 Организовывать взаимодействие работников оператора технического осмотра 

(пункта технического осмотра) и распределение полномочий между ними. 

 Организовывать взаимодействие, взаимодействовать с внешними организациями 

для выполнения обслуживания средств технического диагностирования, в том числе 

средств измерений, дополнительного технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния транспортных средств. 

 Организовывать внедрение методов и средств технического диагностирования но-

вых систем транспортных средств. 

 Организовывать контроль выполнения персоналом обязанностей по передаче ре-

зультатов проверок технического состояния транспортных средств в единую автоматизи-

рованную информационную систему технического осмотра. 



6 

 

 Организовывать контроль исполнения технологического процесса проведения тех-

нического осмотра с использованием средств технического диагностирования. 

 Организовывать периодическую проверку соблюдения требований правил и инст-

рукций по охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопас-

ности. 

 Организовывать сбор, обработку и анализ информации. 

 Организовывать учет и хранение средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования, необходимо-

го для реализации методов проверки технического состояния транспортных средств, в со-

ответствии с правилами учета и хранения. 

 Подтверждать соответствие деятельности оператора технического осмотра, пункта 

технического осмотра требованиям нормативных правовых документов в отношении тех-

нического осмотра транспортных средств. 

 Правильно оформлять документы. 

 Применять информационные технологии. 

 Применять методы организации технического диагностирования транспортных 

средств. 

 Применять способы оптимизации работы пункта технического осмотра. 

 Применять технику планирования и организации работ. 

 Принимать и анализировать жалобы. 

 Работать с устными и письменными жалобами владельцев транспортных средств 

 Разрабатывать и оформлять нормативно-техническую документацию оператора 

технического осмотра (пункта технического осмотра). 

 Разрабатывать и оформлять операционно-постовые карты технического осмотра 

транспортных средств. 

 Соблюдать этикет. 

 
 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие высшее образование в 

области технической эксплуатации транспортных средств, в области технической экс-

плуатации машин и механизмов – специалитет, магистратура. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя 72  часа, в том числе: 

 теоретические занятия 70 часов; 

   

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения с элементами ДОТ. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

Объем времени, отве-

денный на освоение 

учебных дисциплин, 

модулей. 
Форма 

контроля 

лекции, 

часов 

практ. 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 7 

1 
Модуль 1. Требования охраны труда и 

техники безопасности 

9 9  Зачет 

2 
Модуль 2. Современные технологии в 

профессиональной сфере 

6 6  Зачет 

3 
Модуль 3. Нормативно-правовой аспект 

деятельности, документация. 

9 9  Зачет 

4 
Модуль 4. Основы производственного 

менеджмента 

12 12  Зачет 

5 
Модуль 5. Организация и контроль ра-

боты  пункта технического контроля. 

34 34  Зачет 

6 
Итоговая аттестация 2   Экзамен  

 ИТОГО: 72 70   
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2.2. Календарный учебный график 

 
№ 

п/

п 

Наименование тем, модулей, разделов 

Всего/ 

час 
Количество дней/ часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Модуль 1. Требования охраны труда и техники 

безопасности 
9          

2 
Модуль 2. Современные технологии в профес-

сиональной сфере 
6          

3 
Модуль 3. Нормативно-правовой аспект дея-

тельности 
9          

4 
Модуль 4. Основы производственного ме-

неджмента 
12          

5 
Модуль 5. Организация и контроль работы  

пункта технического контроля 
34          

6 Итоговая аттестация 2          

 ИТОГО: 72          
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2.3.Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

Объем времени, отведенный на 

освоение учебных дисциплин, 

модулей. 

Форма 

контроля 

Лекции, 

часов 

практ. 

заня-

тия, 

часов 

промежут. 

и итог. 

контроль, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Модуль 1. Требования охраны тру-

да и техники безопасности 

9 8  1  

1.1 Основы охраны труда 2 2    

1.2 
Основы управления охраной труда в 

организации 

2 2    

1.3 

Специальные вопросы обеспечения 

требований охраны труда и безопас-

ности 

2 2    

1.4 
Правила по охране труда на автомо-

бильном транспорте 

2 2    

1.5 Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

2. 
Модуль 2. Современные техноло-

гии профессиональной сфере 6 5  1 
 

2.1 
Современные требования к  диагно-

стическому оборудованию 
2 2   

 

2.2 

.Обзор диагностического оборудова-

ния для проведения технического 

контроля транспортных средств 

3 3   

 

2.3 Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

3. 
Модуль 3. Нормативно-правовой 

аспект деятельности 

9   1  

3.1 

Нормативные правовые акты, регу-

лирующие технический осмотр 

транспортных средств 

4 4    

3.2 
Основные требования, предъявляе-

мые к пункту технического осмотра 

4 4    

3.3 Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

4 
Модуль 4. Основы производствен-

ного менеджмента 

12     

4.1 
Предприятие как объект производст-

венного менеджмента. 

4 4    

4.2 

Планирование производства. Плани-

рование как составляющая производ-

ственного менеджмента.  

4 4    

4.3 
Управление качеством продукции и 

управленческий контроль. 

3 3    

4.4 Промежуточная аттестация. 1   1 Зачет 

5. 

Модуль 5. Контроль технического 

состояния транспортных средств с 

использованием средств техниче-

ского диагностирования 

34 37  1  

5.1 
Контроль и ведение нормативно-

технической документации 

7 7    

5.2 

Организация и контроль учета, хра-

нения и работы диагностического 

оборудования 

7 5 2   
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5.3 

Реализация требований нормативных 

документов к пункту технического 

осмотра 

5 5    

5.4 
Контроль процесса проведения тех-

нического осмотра 

7 7    

 

Контроль передачи проверок техни-

ческого состояния в единую инфор-

мационную систему 

7 7    

5.5 Промежуточная аттестация 1   1 Зачет 

6. Итоговая аттестация  2   2 Экзамен 

7. ИТОГО: 72 68 2 7  

 

2.3 Учебная программа 

МОДУЛЬ 1. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Тема 1.1. Основы охраны труда 

Понятие "безопасность труда". Основная задача безопасности труда - исключение 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов; приве-

дение уровня их воздействия к уровням, не превышающим установленных нормативов, и 

минимизация их физиологических последствий - травм и заболеваний. Основные принци-

пы обеспечения безопасности труда: совершенствование технологических процессов, мо-

дернизация оборудования, устранение или ограничение источников опасностей, ограни-

чение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты. На-

циональные и государственные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные правила и нор-

мы), СНиПы (строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны 

труда), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководя-

щие документы), МУ (методические указания) и другие документы. 

Тема 1.2. Основы управления охраной труда в организации 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования ох-

раны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на сохране-

ние жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Работодатель и его 

должностные лица. Руководители, специалисты, исполнители. Распределение функцио-

нальных обязанностей работодателя по обеспечению требований охраны труда среди ра-

ботников - руководителей и специалистов. 

Тема 1.3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безо-

пасности 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 

(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа. 

Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая 

транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. Радиа-

ционная безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий пер-

сонала и посторонних лиц на производстве. Понятие об опасных производственных объ-

ектах. Российское законодательство в области промышленной безопасности. Основные 

понятия и термины безопасности. Авария и инцидент. Общие мероприятия промышлен-

ной безопасности: идентификация опасных производственных объектов; анализ рисков; 

декларирование опасностей; сертификация оборудования; лицензирование деятельно-

сти; аттестация персонала. Производственный контроль. 

Тема 1.4. Правила по охране труда на автомобильном транспорте 
Обзор Приказа от 9 декабря 2020 г. N 871н «Об утверждении правил по охране труда 

на автомобильном транспорте» Требования Правил обязательные для исполнения работо-

дателями. Требования Правил обязательные для исполнения работникам. 

1.5. Промежуточная аттестация – зачет. 
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Зачет  в виде тестирования. 

 

МОДУЛЬ 2  . Современные технологии в профессиональной сфере. 

Тема 2.1. Современные требования к  диагностическому оборудованию. 

Приказ 232 от 09.07.2020 г. Министерства транспорта РФ «Об утверждении требова-

ний к производственно-технической базе оператора технического осмотра и перечня до-

кументов в области стандартизации, соблюдений которых лицами, претендующим на по-

лучение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами техниче-

ского осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации» Технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 

018/2011). 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной сис-

теме и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».   

 

Тема 2.2. Обзор диагностического оборудования для проведения технического 

контроля транспортных средств. 

Обзор диагностического оборудования для проведения технического контроля 

транспортных средств: роликовый стенд для проверки тормозных систем, динамометр ме-

ханический и электронный, люфт – детектор, прибор для проверки света фар, универсаль-

ный измеритель содержания загрязняющих веществ в отработавших газах, шумомер, при-

бор для проверки светопропускания стекол, нутрометр микрометрический, глубинометр 

микрометрический, линейка. 

2.3. Промежуточная аттестация. 

Зачет в виде тестирования. 

МОДУЛЬ 3. Нормативно-правовой аспект деятельности 

Тема 3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие технический осмотр транс-

портных средств 

Лекция.  Федеральный закон РФ от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения» Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Приказ Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. № 871н «Об утверждении Пра-

вил по охране труда на автомобильном транспорте». ФЗ № 170 от 01.07.2011 г. (с измене-

ниями от 01.03.2021 г.) РФ « О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1434 «Об утверждении Правил проведения 

технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». Приказ Минэкономразвития России от 

26.03.2020 № 173 "Об утверждении Правил аккредитации операторов технического ос-

мотра, Порядка прохождения операторами технического осмотра процедуры подтвержде-

ния соответствия требованиям аккредитации в сфере технического осмотра" (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 22.05.2020 №58436) 

 

Тема 3.2. Основные требования, предъявляемые к пункту технического осмотра 

Требования к производственно-технической базе оператора технического осмотра. ГОСТ 

33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требова-

ния к безопасности в эксплуатации и методы проверки». ГОСТ 31489-2012 «Межгосудар-

ственный стандарт. Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контро-

ля». Приказ № 232 Минтранс РФ «Об утверждении требований к производственно-

технической базе оператора технического осмотра и перечня документов в области стан-

дартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение ат-

тестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического ос-

мотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации» 
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3.3. Промежуточная аттестация. 

Зачет в виде тестирования. 

 

МОДУЛЬ 4. Основы производственного менеджмента 

Тема 4.1. Предприятие как объект производственного менеджмента. 

Предприятие как объект производственного менеджмента Типология предприятий. Состав 

и взаимосвязь производственных факторов. Производственный менеджер и процесс 

управления. Производственная структура предприятия. Технико-производственная база 

предприятия. Функциональные подсистемы предприятия. Производственная мощность 

предприятия. Структура производственного процесса и основные принципы его рацио-

нальной организации. Классификация и принципы организации производственных про-

цессов. Классификация объектов производственного менеджмента на предприятии. 

Тема 4.2.  Планирование производства. Планирование как составляющая производ-

ственного менеджмента.  

Планирование производства. Планирование как составляющая производственного ме-

неджмента. Разработка планов. Принципы планирования. Оперативное управление произ-

водством. Система оперативного планирования «канбан». Особенности разработки опера-

тивно-календарных планов. Выравнивание производства как необходимое условие вне-

дрения систем «точно в срок» и «канбан». Определение условий, организация, исполнение 

плана. Организация планирования производства посредством оперативного управления с 

использованием различных инструментов. Планирование работ по методу критического 

пути. 

Тема 4.3.  Управление качеством продукции и управленческий контроль. 

Управление качеством продукции и управленческий контроль. Качество продукции и ме-

тоды его оценки. Система управления качеством. Требования и процедуры системы 

управления качеством. Задачи и методы контроля. Виды контроля. Процесс контроля. Ха-

рактеристики и проведение эффективного контроля. Контроль на международном уровне. 

4.4. Промежуточная аттестация. 

Зачет в виде тестирования. 

 

МОДУЛЬ 5. Организация и контроль работы пункта технического контроля 

Тема 5.1 Контроль и ведение нормативно-технической документации 

Знакомство с должностной инструкцией директора пункта технического осмотра. Права и 

ответственность. Организационные документы необходимые для регистрации пункта как 

юридического лица или ИП. Выбор помещения, подбор кадрового персонала, установка 

оборудования. Аккредитация в РСА. Обзор нормативных документов для организции ра-

боты. 

Тема 5.2 Организация и контроль учета, хранения и работы диагностического обо-

рудования 

Обзор и принцип работы, хранения диагностического оборудования для проведения тех-

нического контроля транспортных средств: роликовый стенд для проверки тормозных 

систем, динамометр механический и электронный, люфт – детектор, прибор для проверки 

света фар, универсальный измеритель содержания загрязняющих веществ в отработавших 

газах, шумомер, прибор для проверки светопропускания стекол, нутрометр микрометри-

ческий, глубинометр микрометрический, линейка. Приказ от 6 декабря 2011 г. № 1677 об 

утверждении основных технических характеристик средств технического диагностирова-

ния и их перечня. Перечень неиспраностей. Постановление Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Ос-

новными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». 
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Практическая работа. Знакомство с диагностическим оборудованием, принцип работы ди-

агностического оборудования. Проведение контрольных замеров по основным постам. 

Тема 5.3 Реализация требований нормативных документов к пункту технического 

осмотра 

Реализация процессов периодической аттестации, аккредитации производственно-

технической базы пункта технического осмотра, технических экспертов и операторов-

контролеров. Организация обучения экспертов и операторов – контролеров, обеспечение 

условий развития профессиональных квалификаций, заключение договоров с образова-

тельными организациями на обучение технических экспертов, операторов-контролеров. 

Обзор трудового законодательства, заключение трудовых договоров. 

Тема 5.4 Контроль процесса проведения технического осмотра 

Организация работы с соблюдением правил и норм по охране труда. Организация работы 

персонала, распределение полномочий, на пункте технического осмотра.  Организация 

контроля за исполнением технологического процесса осмотра транспортных средств. Ор-

ганизация мониторинга исполнителя методов и средств технического диагностирования 

новых систем транспортных средств. Контроль за соблюдением правил и инструкций по 

охране труда, экологической безопасности, выполнения клиентами правил, установлен-

ных на пункте технического осмотра. Организация контроля за передвижение транспорт-

ного средства между постами диагностического оборудования. 

Тема 5.5 Контроль передачи проверок технического состояния в единую информаци-

онную систему 

Сбор, хранение и использование информации о техническом осмотре, согласно Федераль-

ному закону от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О техническом осмотре транс-

портных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). Внесение данных в диагностиче-

скую карту. Постановление от 23 декабря 2011 года № 1115  «Об единой автоматизиро-

ванной информационной системе технического осмотра транспортных средств.» Феде-

ральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.03.2021). Обзор  ЕАИСТО — Единая автоматизированная информационная сис-

тема. 

5.6.  Промежуточная аттестация 

Зачет в виде тестирования. 

6.  Итоговая аттестация. Экзамен.  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использова-

нием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Учебный кабинет: 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 академиче-

ский час (45 минут). 

Учебная мастерская «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля»: 

 Автомобиль легковой 

 Верстак  

 Вытяжка отработанных газов в составе: Катушка для сбора выхлопных газов под 

шланг D=100мм; Шланг газоотводный; Газоприемная насадка 

 Газоанализатор 

 Двигатель ВАЗ 21127 

 Диагностический сканер/Сканер мультимарочный диагностический 

 Зарядное устройство 12v/Зарядное устройство 

 Индикатор замера ЦПГ/Индикатор замера ЦПГ-Е05002 Нутромер индикаторный 

50-160 (0,01) ГОСТ 868-82 ТЕХРИМ 

 Индикатор часового типа 

 Кантователь двигателя с редуктором и поддон для масла 900кг (Т63002С) 

 Кантователь/Кантователь двигателя 

 Ключ моментный (комплект) 5-25, 19-110, 42-210 Н/м/Ключ моментный BERGER 

 КПП/Коробка передач ВАЗ 21810-1700014-00 

 Легковой автомобиль  

 Магнитная стойка для индикатора/Стойка гибкая магнитная 

 Мультимарочный сканер 

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Набор автоэлектрика 

 Набор для возврата тормозных цилиндров 21 предмет МаякАвто 

 Набор для разбора пинов/Набор для разбора пинов FORCE F906C1 

 Набор для разборки обшивки/Набор лопаток для разборки обшивки 

 Набор для снятия и установки поршневых колец 

 Набор инструментов TORX-44 предмета BG044-1214 

 Набор микрометров (комплект) 0-25, 25-50, 50-75, 75-100/Микрометр гладкий 

 Набор оправок/Набор оправок Маяк Авто 4803вт 

 Набор съемников подшипников 

 Набор съемников шестерен/Набор съемников шестерен МНR04014 

 Ножничный подъемник платформенный ПГН-8350 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Ноутбук/Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-54-584Q 

 Оправки поршневых колец/Оправки поршневых колец 53-125мм 

 Осциллограф 

 Пассатижи для стопорных колец 
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 Поддон для отходов ГСМ 

 Подъемник ножничный электрогидравлический 3т напольный  

 Пресс гидравлический 

 Прибор для измерения и регулировки углов колес автомобилей 

 Призма поверочная и разметочная 

 Призмы 100х60х90/Призмы поверочные 

 Призмы проверочные 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кранштейном и цифровым кабе-

лем 

 Рассухариватель  

 Сканер мультимарочный диагностический 

 Стойка гидравлическая 

 Съемник сальников к/в, р/в 

 Съемник сальников клапанов/Съемник сальников  

 Тележка инструментальная открытого типа  

 Тиски ручные 

 Тиски/Тиски слесарные 150мм 

 Угломер/Угломер с магнитом 

 Установка для прокачки тормозной системы/Установка для прокачки тормозной 

сиcтемы LICOTA ATS-4024 

 Фиксатор распределительных валов 

 Фильтр выхлопных газов/Мобильное устройство для вытяжки выхлопных газов 

под шланг 380 вольт 

 Штангенциркуль специальный ШЦСА-2 50-550-0,02 

 Штангенциркуль цифровой 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающих-

ся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обу-

чения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно-

стям, интересам и потребностям слушателей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ.  

2. Приказ № 232 Минтранс РФ «Об утверждении требований к производственно-

технической базе оператора технического осмотра и перечня документов в области стан-

дартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение ат-

тестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического ос-

мотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации» 

3. ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные сред-

ства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».  
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4. ГОСТ 31489-2012 «Межгосударственный стандарт. Оборудование гаражное. Тре-

бования безопасности и методы контро 

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) "О 

Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транс-

портных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безо-

пасности дорожного движения». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения».  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов». 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ «О государ-

ственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения».  

9. Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитар-

ноэпидемиологическом благополучии населения».  

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.  

11. Федеральный закон Российской Федерации от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав авто-

мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».  

12. Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспе-

чении единства измерений».  

13. Федеральный закон Российской Федерации от 1.07.2011 г. № 170-ФЗ «О техниче-

ском осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». 

14. Приказ от 6 декабря 2011 г. № 1677 об утверждении основных технических харак-

теристик средств технического диагностирования и их перечня.  

15. Приказ Минэкономразвития России от 26.03.2020 № 173 «Об утверждении Правил 

аккредитации операторов технического осмотра, Порядка прохождения операторами тех-

нического осмотра процедуры подтверждения соответствия требованиям аккредитации в 

сфере технического осмотра» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2020 №58436) 

16. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транс-

портных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безо-

пасности дорожного движения». 

Электронные ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www. Tehlit.ru, 

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения 30.04.2021 г.). 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://fcior.edu.ru/, 

свободный. -  Загл. с экрана (дата обращения 30.04.2021 г.). 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM [Электронный ресурс] / ООО 

«НИЦ ИНФРА-М». - Режим доступа: http://www.znanium.com, для доступа к информ. 

ресурсам требуется авторизация. - Загл. с экрана. (дата обращения 30.04.2021 г.). 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lanbook.com, абонемент. – Загл. с экрана. (дата обращения 

30.04.2021 г.). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Организация и 

контроль учета, хране-

ния и работоспособно-

сти средств техническо-

го диагностирования, в 

том числе средств изме-

рений, дополнительного 

технологического обо-

рудования 

 

Освоенные умения: 

 Организовывать взаимодействие, взаимодействовать с 

внешними организациями для выполнения обслуживания 

средств технического диагностирования, в том числе средств 

измерений, дополнительного технологического оборудова-

ния, необходимого для реализации методов проверки техни-

ческого состояния транспортных средств 

 Организовывать учет и хранение средств технического диаг-

ностирования, в том числе средств измерений, дополнитель-

ного технологического оборудования, необходимого для 

реализации методов проверки технического состояния 

транспортных средств, в соответствии с правилами учета и 

хранения 

Усвоенные знания: 

 Устройство, принцип работы и обслуживание средств техни-

ческого диагностирования, в том числе средств измерений, 

дополнительного технологического оборудования, необхо-

димого для реализации методов проверки технического со-

стояния транспортных средств 

 Государственная система обеспечения единства измерений 

 Требования нормативных правовых документов в области 

метрологии 

 Правила учета и хранения средств технического диагности-

рования, в том числе средств измерений, дополнительного 

технологического оборудования, необходимого для реализа-

ции методов проверки технического состояния транспорт-

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Промежуточная аттестация в виде тести-

рования. 

Итоговая аттестация – экзамен по кон-

трольным вопросам. 
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ных средств 

 

ПК 1.2 Разработка и 

контроль ведения и ак-

туализации нормативно-

технической документа-

ции 

 

Освоенные умения: 

 Разрабатывать и оформлять нормативно-техническую доку-

ментацию оператора технического осмотра (пункта техниче-

ского осмотра) 

 Применять информационные технологии 

Усвоенные знания: 

 Требования нормативных правовых документов в отноше-

нии технического осмотра транспортных средств 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Промежуточная аттестация в виде тести-

рования. 

Итоговая аттестация – экзамен по кон-

трольным вопросам. 

ПК 1.3 Реализация тре-

бований нормативных 

правовых документов, 

предъявляемых к опера-

тору технического ос-

мотра, пункту техниче-

ского осмотра 

 

Освоенные умения: 

 Подтверждать соответствие деятельности оператора техни-

ческого осмотра, пункта технического осмотра требованиям 

нормативных правовых документов в отношении техниче-

ского осмотра транспортных средств 

Усвоенные знания: 

 Требования нормативных правовых документов, предъяв-

ляемые к оператору технического осмотра (пункту техниче-

ского осмотра) 

 Требования нормативных правовых документов к квалифи-

кации технических экспертов и операторов-контролеров 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Промежуточная аттестация в виде тести-

рования. 

Итоговая аттестация – экзамен по кон-

трольным вопросам. 

ПК 1.4 Технологическое 

проектирование и кон-

троль процесса проведе-

ния технического ос-

мотра 

 

Освоенные умения: 

 Организовывать взаимодействие работников оператора тех-

нического осмотра (пункта технического осмотра) и распре-

деление полномочий между ними 

 Применять методы организации технического диагностиро-

вания транспортных средств 

 Разрабатывать и оформлять операционно-постовые карты 

технического осмотра транспортных средств 

 Организовывать контроль исполнения технологического 

процесса проведения технического осмотра с использовани-

ем средств технического диагностирования 

 Организовывать сбор, обработку и анализ информации 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Промежуточная аттестация в виде тести-

рования. 

Итоговая аттестация – экзамен по кон-

трольным вопросам. 
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 Организовывать внедрение методов и средств технического 

диагностирования новых систем транспортных средств 

 Организовывать периодическую проверку соблюдения тре-

бований правил и инструкций по охране труда, промышлен-

ной санитарии, пожарной и экологической безопасности 

Усвоенные знания: 

 Требования нормативных правовых документов в отноше-

нии технического осмотра транспортных средств 

 Требования к технологическому проектированию предпри-

ятий автомобильного профиля 

 Технологический процесс технического осмотра транспорт-

ных средств 

 Требования операционно-постовых карт технического ос-

мотра транспортных средств 

 Требования к разработке нормативно-технической докумен-

тации оператора технического осмотра (пункта технического 

осмотра) 

 Способы сбора, обработки и анализа информации 

 Устройство и конструкция транспортных средств, их узлов, 

агрегатов и систем 

 Требования безопасности дорожного движения к параметрам 

рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных 

средств 

 Правила использования средств технического диагностиро-

вания и методы измерения параметров рабочих процессов 

узлов, агрегатов и систем транспортных средств 

 Информационные технологии 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Требования правил и инструкций по охране труда, промыш-

ленной санитарии, пожарной и экологической безопасности 
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ПК 1.5 Передача резуль-

татов проверок техниче-

ского состояния транс-

портных средств в еди-

ную автоматизирован-

ную информационную 

систему технического 

осмотра 

 

Освоенные умения: 

 Применять информационные технологии 

 Организовывать контроль выполнения персоналом обязан-

ностей по передаче результатов проверок технического со-

стояния транспортных средств в единую автоматизирован-

ную информационную систему технического осмотра 

Усвоенные знания: 

 Информационные технологии 

 Требования нормативных правовых документов в отноше-

нии передачи результатов технического осмотра в единую 

автоматизированную информационную систему техническо-

го осмотра 

 Требования нормативных правовых документов в отноше-

нии технического осмотра транспортных средств 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Промежуточная аттестация в виде тести-

рования. 

Итоговая аттестация – экзамен по кон-

трольным вопросам. 

ПК 1.6 Обеспечение га-

рантий прав владельцев 

транспортных средств 

 

Освоенные умения: 

 Принимать и анализировать жалобы 

 Работать с устными и письменными жалобами владельцев 

транспортных средств 

 Принимать меры по предъявленным жалобам 

 Соблюдать этикет 

 Доводить достоверную информацию до владельцев транс-

портных средств или их представителей 

 Правильно оформлять документы 

Усвоенные знания: 

 Требования нормативных правовых документов в отноше-

нии технического осмотра транспортных средств 

 Правила оформления документов 

 Культура обслуживания 

 Психология межличностного общения 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Промежуточная аттестация в виде тести-

рования. 

Итоговая аттестация – экзамен по кон-

трольным вопросам. 
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ПК 1.7 Разработка тех-

нико-экономического 

обоснования на проек-

тирование и развитие 

Освоенные умения: 

 Применять технику планирования и организации работ 

 Применять способы оптимизации работы пункта техниче-

ского осмотра 

Усвоенные знания: 

 Основы экономического и производственного менеджмента 

 Основы планирования 

Оценка результатов и наблюдение за дея-

тельностью обучающихся во время прове-

дения зачетных занятий. 

Промежуточная аттестация в виде тести-

рования. 

Итоговая аттестация – экзамен по кон-

трольным вопросам. 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – зачет; 

 итоговая аттестация –  экзамен.  

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4.Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации слуша-

телей, установление их форм и периодичности отражено в Программе и материалах для 

проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, утверждаются заместителем ди-

ректора ГПОУ КПТТ. Промежуточная  аттестация слушателей проводится зачет в форме 

тестирования. 

Шкала оценивания промежуточной аттестации: 

 

Результат «зачет» «незачет» 
Критерий 51% - 100% 

вопросов/заданий 
<50 % 

 
Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

 

Объект 

оценки 

Критерии оценивания Результат 

промежуточной 

аттестации 

Знания 

слушателя 

Уверенное и полное  объяснение содержания 

билета, уверенные и полные ответы на допол-

нительные вопросы членов комиссии.  

 
Отлично 

Достаточно уверенное и полное  объяснение 

содержания билета, уверенные  ответы на до-

полнительные вопросы членов комиссии. 

 
Хорошо 

Неполное  объяснение, затруднения в изложе-

нии содержания билета, неуверенные и непол-

ные ответы на дополнительные вопросы членов 

комиссии. 

 
Удовлетворительно 

Неумение объяснить  содержание билета невоз-

можность ответить на дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

 
Неудовлетворительно 

 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации утверждаются 

заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляется ГПОУ 

КПТТ. 


