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Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы  КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Направление 

переподготовки 

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Целевая группа 

специалистов, на которых 

ориентирована программа 

работники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом, ответственные за 

техническое состояние выпускаемых на линию транспортных средств. 

Требования к уровню их подготовленности:  

Лица, имеющие диплом об образовании не ниже среднего профессионального 

по специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта" 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

сервисно-эксплуатационная 

Краткое описание 

образовательной 

программы  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения  профессиональных 

стандартов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов». 

Программа разработана с учетом требований: 

 - Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 18.11.2015) "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.12.2013 N 30861); 

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2015 г. 

№ 287 «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.04.2014 N 387 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2014 N 

33391). 

Программа включает в себя подготовку с применением дистанционных 

технологий и стажировку на предприятии. 

Срок обучения по 

программе 

 250 часов 

Предлагаемый график 

обучения 

заочная с применением дистанционных технологий 
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