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Аннотация 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями: техническая диагностика и контроль технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре для обеспечения 

безопасной эксплуатации транспорта в организации, в том числе, осуществления 

регламентированного выпуска транспорта на линию. 

Категория слушателей - к освоению данной ДПП ПП допускаются лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения- заочная с применением дистанционных образовательных технологий без 

отрыва от производства. 

Объём – 256 часов (2 месяца). 

Ожидаемый результат: 

В результате обучения слушатель должен: 

знать: 

− технологию проведения технического осмотра транспортных средств, 

- требования операционно-постовых карт технического осмотра, 

- требования нормативных правовых документов в отношении проведения технического 

осмотра транспортных средств 

уметь: 

− определять соответствие требованиям безопасности технического состояния 

транспортных средств. 

- производить подготовку к эксплуатации средств технического диагностирования, в том 

числе средств измерений. 

- производить подготовку к эксплуатации дополнительного технологического 

оборудования, необходимого для реализации методов проверки технического состояния 

транспортных средств. 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке. 
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Учебный план образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Раздел 1. Нормативные 

правовые акты в сфере 

обеспечения безопасной 

эксплуатации транспорта 

32 32 - Тестирование 

2.  
Раздел 2. Классификация 

транспортных средств 
40 40 - Тестирование 

3.  

Раздел 3. Технические 

требования, 

предъявляемые к 

транспортным средствам 

72 72 - Тестирование 

4.  

Раздел 4. Осуществление 

производственных 

процессов 

68 68 - Тестирование 

5.  
Раздел 5. Эксплуатация 

транспортных средств 
40 40 - Тестирование 

6.  Итоговая аттестация 4 - - Тестирование 

Всего часов 256 252 - - 
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