ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ
КОНТРОЛЕРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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
28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Программа предназначена для приобретения обучающимися 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), травматизм в ДТП, производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
В результате прохождения обучения по программе обучающиеся 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.
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы:
- диплом о дополнительном профессиональном образовании по программе
профессиональной подготовки с присвоением квалификации контролера технического состояния
автотранспортных средств в порядке п/п 14.3 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» по
установленной форме;
- заверенная копия протокола заседания комиссии по проверке знаний по установленной
форме;
- заверенная копия лицензии на право образовательной деятельности.

