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4.4. Правовые основы деятельности и профессиональные компетенции 

контролера технического состояния транспортных средств. 

Как упоминалось ранее, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Федерального 

закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» , 

приказом Министерства транспорта РФ от 08.08.2018 г. № 296  утвержден Порядок 

организации и проведения предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств, устанавливающий требования к 

организации и проведению данной процедуры с целью исключения выпуска на 

линию технически неисправных транспортных средств. 

Порядок является обязательным для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом. 

Приложением 2 «Перечень мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации» к Правилам обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (приказ Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. № 7 ), раздел 2 

«Мероприятия по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации» 

устанавливается: 

«Проведение ежедневного контроля технического состояния  

транспортных средств перед выездом на линию с места стоянки и по 

возвращении к месту стоянки с соответствующей отметкой о технической 

исправности (неисправности) транспортных средств в путевом листе». 

Содержательно, при проведении предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств осуществляется оценка 

соответствия транспортного средства требованиям безопасности, предъявляемым: 

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств» ; Правилами дорожного движения, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 

Правилах дорожного движения»  к транспортным средствам, участвующим в 

дорожном движении методами проверки, изложенными в Межгосударственном 

стандарте ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к 

безопасности в эксплуатации и методы проверки» , введенным в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

18.07.2017 г. № 708-ст в качестве национального стандарта Российской Федерации 

с 01.02.2018 г. 

Приказом Министерства транспорта РФ от 8.08.2018 г. № 296  определено, 

что контроль осуществляется контролером технического состояния 

автотранспортных средств или контролером технического состояния транспортных 

средств городского наземного электрического транспорта, а контролер, в свою 
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очередь, должен соответствовать профессиональным и квалификационным 

требованиям к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденным приказом 

Министерства транспорта РФ от 28.09.2015 г. № 287 . 

Необходимый уровень знаний и умений работников, в соответствии с 

Приказом № 287 , должен достигаться посредством прохождения обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам. 

Рассматривая две основные специальности, осуществляющие контроль 

технического состояния транспортных средств на предприятиях автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта, необходимо указать, что в 

отношении контролера технического состояния автотранспортных средств 

предъявляются следующие профессиональные и квалификационные требования: 

Контролер технического состояния автотранспортных средств должен 

знать: 

– нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава автомобильного транспорта; 

– нормативные акты в области безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте; 

– устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств; 

– технические требования, предъявляемые к транспортным средствам; 

– основы транспортного и трудового законодательства; 

– правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

Контролер технического состояния автотранспортных средств должен уметь 

контролировать техническое состояние автотранспортных средств. 

К контролеру технического состояния автотранспортных средств 

предъявляется одно из следующих требований: 

– наличие диплома о среднем профессиональном образовании по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль- 

ного транспорта», без предъявления требований к стажу (опыту) работы; 

– наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00. «Техника и 

технологии наземного транспорта», за исключением специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», с 

предъявлением требований к стажу (опыту) работы в области контроля 

технического состояния и обслуживания автотранспортных средств не менее 

одного года; 

– наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по 

специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», и диплома о профессиональной 
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переподготовке по программе профессиональной переподготовки с 

присвоением квалификации контролера технического состояния 

автотранспортных средств. В этом случае требования к стажу (опыту) 

работы не предъявляются. 

Контролер технического состояния транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта, в рамках устанавливаемых 

профессиональных компетенций должен знать: 

– нормативные акты по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава городского наземного электрического транспорта; 

– нормативные акты в области безопасности дорожного движения и техники 

безопасности на городском наземном электрическом транспорте; 

– устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 

назначение и правила эксплуатации транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта; 

– технические требования, предъявляемые к транспортным средствам 

наземного электрического транспорта, возвратившимся с линии и после 

проведения ремонта их узлов и агрегатов; 

– основы транспортного и трудового законодательства; 

– правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

Контролер технического состояния транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта должен уметь контролировать и проверять 

техническое состояние транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта. 

К контролеру технического состояния транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта предъявляется одно из следующих 

требований: 

– наличие диплома о среднем профессиональном образовании по 

специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования 

и автоматики на городском наземном электрическом транспорте» без 

предъявления требований к стажу (опыту) работы; 

– наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», за исключением специальности 23.02.05 

«Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики на 

городском наземном электрическом транспорте», с предъявлением 

требований к стажу (опыту) работы в области контроля технического 

состояния и обслуживания транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта не менее одного года; 

– наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по 

специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта», и диплома о профессиональной 

переподготовке по программе профессиональной переподготовки с 



4 

 

 

присвоением квалификации контролера технического состояния 

транспортных средств городского наземного электрического транспорта. 

Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 

Последовательность действий при проведении предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортного средства отражена 

в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1. Предрейсовый или предсменный контроль транспортных средств. 
 

- исправность: 

тормозной системы (вклю- 
чая манометр пневмати- 
ческого или пневмогидрав- 
лического тормозных при- 
водов, если их установка 
предусмотрена конструкци- 
ей ТС) 

рулевого управления стеклоломывателей колес и шин (при наличии) 

звукового сигнала тахографа аппаратуры спутниковой 
навигации и устройств 
вызова экстренных 
оперативных служб (при 
наличии) 

- исправность предусмотренных конструкцией ТС: 

замков дверей кузова или 
кабины, бортов грузовой 
платформы, запоров 
горловин цистерн и пробок 
топливных баков (кроме 
ТС ГНЭТ). 

устройства фиксации 
подушки и спинки 
водительского сидения 

устройства обогрева и 
обдува стекол 

тягово-сцепного устройства, 
а также страховочных 
тросов (цепей) 

держателя запасного 
колеса 

фиксатора транспортного 
положения опор полупри- 
цепов (при наличии) 

 

- наличие предусмотренных конструкцией ТС: 

индикации на щитке 
приборов, свидетель- 
ствующей о неисправ- 
ности, влияющей на 
безопасность движения 
(проверяется при 
работающем двигателе) 

стекол и обзорности с 
места водителя. 

зеркал заднего вида и их 
креплений 

заднего защитного 
устройства, грязезащитных 
фартуков и брызговиков 

ремней безопасности (в 
установленных законода- 
тельством случаях)) и(или) 
подголовников сидений 

  

- работоспособность в установленном режиме: 

стеклоочистителей внешних световых при- 
боров и световозвраща- 
телей 

  

- герметичность систем, узлов и агрегатов ТС, в том числе системы выпуска отработавших газов, а также 
дополнительно устанавливаемых на ТС гидравлических устройств; 

- укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушителем и противооткатными упорами (для грузовых 
транспортных средств и автобусов); 

- отсутствие внесенных в конструкцию ТС изменений в нарушение установленного порядка, предусмотренного 
разделом 4 главы V ТР ТС 018/2011, в части газобаллонного оборудования, кузовов ТС, бортов грузовой платформы 
(для грузовых ТС), дополнительных сидений; 

- дополнительно, для транспортных средств городского наземного электрического транспорта: 

состояние и  крепление 
колесных  пар и 
трамвайных тележек 

соответствие силы тока 
утечки предельно 
допустимым значениям 

  

исправность: Токоприемников тяговых двигателей, 
вспомогательных элек- 
трических машин, пуско- 
регулирующей и защитной 
аппаратуры, 
вспомогательных цепей, 
аккумуляторной батареи 

контрольно-измерительных 
приборов электро- 
оборудования 
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Профессиональные компетенции контролера технического состояния 

транспортных средств. 

Уровень компетенций контролера технического состояния транспортных 

средств должен соответствовать обеспечению эксплуатационной безопасности 

подвижного состава, при этом, совокупность компетенций контролера, 

определяемых на основе анализа его профессиональной деятельности, будет 

составлять основу модели компетенций. 

Модель компетенций представляет собой набор ключевых компетенций 

контролера технического состояния транспортных средств с конкретными 

показателями их проявления, позволяющими ему успешно выполнять трудовые 

функции. 

При формировании модели компетенций используются следующие термины 

и определения: 

Компетенция (от лат. Competere – соответствовать, подходить) – способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта и личностных качеств при решении задач в определенной области. 

Ключевые компетенции – компетенции специалистов наиболее важные для 

предприятия на определенном этапе его развития. 

Компетентность – результат обладания специалистом компетенциями, то есть 

соответствующими знаниями, умениями и способностями, позволяющими 

ему обоснованно судить о той или иной области деятельности и успешно 

действовать в ней. 

Общекультурные компетенции (ОК) – совокупность знаний, умений и навыков, 

формирующих способность специалиста ориентироваться в вопросах 

человеческой культуры, эффективно пользоваться ее достижениями. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – совокупность знаний, умений и 

навыков специалиста, формирующих его способность к освоению опыта, 

ценностей и развивающейся среды профессионального направления. 

Профессиональные компетенции (ПК) – совокупность знаний, умений и навыков 

специалиста, формирующих его способность к применению методов, 

способов и алгоритмов при выполнении профессиональных функций. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) – совокупность знаний, 

умений и навыков специалиста, формирующих его способность к 

выполнению специфических профессиональных функций. 

Модель компетенций контролера технического состояния ТС может быть 

использована для решения ряда важных для субъектов транспортной деятельности 

задач: 

– Подбор специалистов. Модель компетенций значительно облегчает подбор 

специалистов, так как требования максимально формализованы, понятны и 

для сотрудников по подбору персонала, и для претендентов на должность. 

Интуитивные подходы при этом сведены к минимуму. 
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– Оценка специалистов. Модель компетенций с набором требований к 

должности является работающим механизмом, с помощью которого 

определяется текущий уровень компетентности контролера технического 

состояния транспортных средств и перспективы его профессионального 

роста. Модель мотивирует контролера на развитие определенных качеств и 

навыков, необходимых для эффективной работы. 

– Установление стандартов качества и эффективности деятельности. 

Модель компетенций должна предусматривать разные уровни владения 

знаниями, умениями и навыками, от минимально необходимого до 

максимального, который определяет самый эффективный уровень. 

– Разработка программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) контролеров. На основании модели  

компетенций возможна разработка программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), с помощью 

которых можно существенно улучшить качество выполнения трудовых 

функций контролером технического состояния транспортных средств, как по 

всей совокупности компетенций, так и по отдельным компетенциям, 

выбранным на основании оценочных процедур. 

Для формирования модели компетенций необходимо рассмотреть 

компетенции, представленные в образовательных программах ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 – «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», 23.02.05 - «Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), результат позволит 

определить компетенции, позволяющие эффективно выполнять трудовые функции 

контролера технического состояния транспортных средств. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 г. № 383  представляет собой 

совокупность обязательных требований к среднему профессиональному 

образованию по указанной специальности (квалификация – старший техник) с 

областью профессиональной деятельности, включающей: 

− организацию и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, 

− организацию деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объекты профессиональной деятельности: 

− автотранспортные средства; 

− техническая документация; 

− технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 

− первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности (техник): 
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− техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

− организация деятельности коллектива исполнителей; 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Виды профессиональной деятельности (старший техник): 

− техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

− организация деятельности коллектива исполнителей; 

− разработка технологической документации для технического обслуживания, 

ремонта и модернизации модификаций автотранспорта; 

− подбор технологического оборудования для производственных целей; 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2.  Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3.  Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

3. Разработка технологической документации для технического 

обслуживания, ремонта и модернизации модификаций автотранспорта. 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных 

свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

4. Подбор технологического оборудования для производственных целей. 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности экономических 

и эксплуатационных показателей. 

ПК 4.3.  Знать правила безопасного использования производственного 

оборудования. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.05 Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного) утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.04.2014 г. № 387 , представляет собой совокупность обязательных требований 

к среднему профессиональному образованию по указанной специальности (базовая 

квалификация − техник-электромеханик) с областью профессиональной 

деятельности, включающей: 

− эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортного 

электрооборудования и автоматики; 

− организацию работы первичных трудовых коллективов; разработку 

технологических процессов и конструкторской документации для 

производства, технического обслуживания и ремонта изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики; 

− выбор технологического оборудования и технологической оснастки для 

производственных целей; 

− диагностирование деталей, изделий и систем транспортного 

электрооборудования и автоматики. 

Объекты профессиональной деятельности: 

− детали, узлы и изделия транспортного электрооборудования и автоматики; 

− техническая документация, технологическое и диагностическое 

оборудование; 

− первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности: 

− эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

− организация деятельности коллектива исполнителей. 

− участие в конструкторско-технологической работе. 

− проведение диагностирования транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности: 

1. Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.1. Организовать эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 1.2. Контролировать ход и качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 1.3.  Контролировать техническое состояние транспортного 

электрооборудования и автоматики, находящихся в эксплуатации. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости и отчетную документацию. 

2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70612252/%231000
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ПК 2.1. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 2.2.  Планировать и организовывать производственные работы. 

ПК 2.3. Выбирать оптимальные решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 2.5.  Оценивать экономическую эффективность эксплуатационной 

деятельности. 

ПК 2.6.  Обеспечивать соблюдение техники безопасности на вверенном 

производственном участке. 

3. Участие в конструкторско-технологической работе. 

ПК 3.1. Разрабатывать технологические процессы изготовления  и  ремонта 

деталей, узлов и изделий транспортного электрооборудования в 

соответствии с нормативной документацией. 

ПК 3.2. Проектировать и рассчитывать технологические приспособления для 

производства и ремонта деталей, узлов и изделий транспортного 

электрооборудования в соответствии с требованиями Единой системы 

конструкторской документации (далее − ЕСКД). 

ПК 3.3. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков 

ремонта, снижению себестоимости, повышению качества работ и ресурса 

деталей. 

ПК 3.4. Оформлять конструкторскую и технологическую документацию. 

4. Проведение диагностирования транспортного электрооборудования и 

автоматики. 

ПК 4.1. Определять техническое состояние деталей, узлов и  изделий 

транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.2. Анализировать техническое состояние и производить дефектовку деталей  

и узлов транспортного электрооборудования и автоматики. 

ПК 4.3. Прогнозировать техническое состояние изделий транспортного 

электрооборудования и автоматики с целью своевременного проведения 

ремонтно-восстановительных работ и повышения безаварийности 

эксплуатации автотранспорта. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Таблица 4.4.2 Сводная таблица профессиональных компетенций, 

соответствующих видам деятельности. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГОС СПО 23.02.05 
«Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за исключением водного) 

ФГОС СПО 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

1.  Эксплуатация транспортного электрообору- 

дования и автоматики. 

1.   Техническое обслуживание и ремонт авто- 
транспорта. 

ПК-1.1 Организация эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта изделий транс- 
портного электрооборудования и автоматики 

ПК-1.1 Организация и проведение  работ по 
техническому  обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 
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ПК-1.2 Контроль хода и качества выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортного электрооборудования и 
автоматики. 

ПК-1.2 Осуществление технического контроля при 
хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК-1.3 Контроль технического состояния 
транспортного электрооборудования и 
автоматики, находящихся в эксплуатации 

ПК-1.3 Разработка технологических процессов 
ремонта узлов и деталей 

ПК-1.4 Составление дефектных ведомостей и 
отчетной документации. 

 

2.   Организация деятельности коллектива 
исполнителей. 

2.   Организация деятельности коллектива 
исполнителей. 

ПК-2.1 Организация работы коллектива 
исполнителей 

ПК-2.1 Планирование и организация работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта 

ПК-2.2 Планирование и организация 
производственных работ 

ПК-2.2 Контроль и оценка качества работ 
исполнителей работ 

ПК-2.3 Выбор оптимальных решений в 
нестандартных ситуациях 

ПК-2.3 Организация безопасного ведения работ при 
техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта 

ПК-2.4 Контроль и оценка качества выполняемых 
работ. 

 

ПК-2.5 Оценка экономической эффективности 
эксплуатационной деятельности. 

ПК-2.6 Обеспечение соблюдения техники 
безопасности на вверенном производственном 
участке 

3.   Участие в конструкторско-технологической 
работе. 

3. Разработка технологической документации 
для технического обслуживания, ремонта и 
модернизации модификаций автотранспорта. 

ПК-3.1 Разработка технологических процессов 
изготовления и ремонта деталей, узлов и 
изделий транспортного электрооборудования 
в соответствии с нормативной документацией 

ПК-3.1 Определение необходимости модернизации 
автотранспортного средства 

ПК-3.2 Проектирование и расчет технологических 
приспособлений для производства и ремонта 
деталей, узлов и изделий транспортного 
электрооборудования в соответствии с 
требованиями Единой системы 
конструкторской документации (далее - ЕСКД) 

ПК-3.2 Владение информацией о взаимозаменяе- 
мости узлов и агрегатов автотранспортного 
средства и способах повышения их 
эксплуатационных свойств 

ПК-3.3 Выполнение  опытно-экспериментальных 
работ по сокращению сроков ремонта, 
снижению себестоимости, повышению 
качества работ и ресурса деталей 

ПК-3.3 Разработка технологической документации 

ПК-3.4 Оформление конструкторской и техноло- 
гической документации 

ПК-3.4 Владение методикой тюнинга автомобиля 

4.   Проведение диагностирования транспортного 
электрооборудования и автоматики 

4.   Подбор технологического оборудования для 
производственных целей. 

ПК-4.1 Определение технического состояния 
деталей, узлов и изделий транспортного 
электрооборудования и автоматики. 

ПК-4.1 Определение остаточного ресурса произ- 
водственного оборудования 

ПК-4.2 Анализ технического состояния и дефектовка 
деталей и узлов транспортного 
электрооборудования и автоматики 

ПК-4.2 Подбор нового оборудования по совокуп- 
ности экономических и эксплуатационных 
показателей 

ПК-4.3 Прогнозирование технического состояния 
изделий транспортного электрооборудования 
и автоматики с целью своевременного 
проведения ремонтно-восстановительных 
работ и повышения безаварийности 
эксплуатации транспорта. 

ПК-4.3 Знание правил безопасного использования 
производственного оборудования 

5. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

5. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
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Таблица 4.4.3 Общая модель компетенций контролера технического состояния транспортных средств 
 

Компетенции Требования к уровням освоения компетенций 

к знаниям к умениям к навыкам 

ПК-1к. Способность организовывать и 
проводить работы по подготовке, наладке, 
контролю готовности и использованию 
средств технического диагностирования, 
средств измерений, дополнительного 
технологического оборудования. 

Знать: 
- устройство и принципы работы средств 

технического диагностирования, в том 
числе средств  измерений, 
дополнительного технологического 
оборудования, их комплектности; 

- требования руководств по эксплуатации 
средств технического диагностирования, 
средств измерений, технологического 
оборудования; 

- способы определения неисправностей 
средств технического диагностирования, 
средств измерений, технологического 
оборудования; 

- требования правил и инструкций по 
охране труда при производстве работ по 
ремонту, монтажу и наладке средств 
технического диагностирования, средств 
измерений, технологического 
оборудования. 

Уметь: 
- производить подготовку к эксплуатации 

средств технического диагностирования, в 
том числе средств измерений, 
дополнительного технологического 
оборудования; 

- определять параметры технического 
состояния средств технического диа- 
гностирования, средств измерений, 
технологического оборудования; 

- проводить наладку средств технического 
диагностирования, средств измерений, 
технологического оборудования; 

- проводить работы по ремонту, монтажу и 
демонтажу средств технического 
диагностирования, средств измерений, 
технологического оборудования. 

Владеть: 
- алгоритмом проверки комплектности и 

готовности к эксплуатации средств 
технического диагностирования, в том 
числе средств измерений; 

- алгоритмом проверки комплектности и 
готовности к эксплуатации 
технологического оборудования; 

- приемами пользования универсальными 
инструментами, специальными 
приспособлениями (съемниками); 

- средствами защиты при наладке и ремонте 
средств технического диагностирования, 
средств измерений, технологического 
оборудования. 

ПК-2к. Способность выполнять техническое 
обслуживание средств технического 
диагностирования, средств измерений, 
технологического оборудования 

Знать: 
- регламент работ по обслуживанию средств 

технического диагностирования, в том 
числе средств измерений; 

- требования руководств по эксплуатации 
средств технического диагностирования, 
средств измерений, технологического 
оборудования; 

- требования правил и инструкций по охране 
труда при производстве работ по 
обслуживанию средств технического 
диагностирования, средств измерений, 
технологического оборудования. 

Уметь: 
- осуществлять контроль периодичности 

обслуживания средств технического 
диагностирования, средств измерений, 
технологического оборудования; 

- осуществлять подготовку к техническому 
обслуживанию средств технического 
диагностирования, средств измерений, 
технологического оборудования; 

- осуществлять техническое обслуживание 
средств технического диагностирования, 
средств измерений, технологического 
оборудования. 

Владеть: 
- приемами разборки и сборки средств 

технического диагностирования, в том 
числе средств измерений, технологического 
оборудования; 

- приемами пользования универсальным 
инструментом, специальными 
приспособлениями (съемниками) и 
средствами защиты; 

- приемами использования смазочных и др. 
материалов. 

ПК-3к. Способность выполнять работы по 
идентификации транспортных средств. 

Знать: 
- расположение идентификационных данных 

ТС различных производителей; 
- признаки соответствия идентификаци- 

онных данных ТС (регистрационный знак, 
идентификационный номер, номер кузова, 
номер шасси и др.) записям в 

Уметь: 
- пользоваться информацией справочного 

характера; 
- определять на  соответствие иденти- 

фикационных  данных транспортных 
средств различных производителей 
записям в регистрационных документах. 

Владеть: 
- приемами проверки соответствия мест 

установки, способов крепления и 
технического состояния регистрационных 
знаков требованиям нормативно- 
технической документации. 
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 регистрационных документах.   

ПК-4к. Способность выполнять работы по 
измерению, проверке и анализу параметров 
технического состояния транспортных 
средств. 

Знать: 
- требования к контролю технического 

состояния ТС; 
- устройство и конструкцию ТС, их узлов, 

агрегатов и систем; 
- требования безопасности к параметрам 

рабочих процессов узлов, агрегатов и 
систем транспортных средств; 

- нормативное значение параметров 
технического состояния узлов, агрегатов и 
систем транспортных средств; 

- методы измерения параметров рабочих 
процессов узлов, агрегатов и систем 
транспортных средств; 

- требования правил и инструкций по охране 
труда, промсанитарии, пожарной и 
экологической безопасности. 

Уметь: 
- применять органолептический метод 

проверки; 
- применять средства технического 

диагностирования, в том числе средства 
измерений; 

- применять дополнительное технологи- 
ческое оборудование, необходимое для 
реализации методов проверки техни- 
ческого состояния транспортных средств; 

- проводить анализ параметров технического 
состояния транспортных средств; 

- формировать диагноз технического 
состояния транспортных средств. 

Владеть: 
- приемами установки средств 

технического диагностирования на узлах, 
агрегатах и системах транспортных 
средств; 

- приемами установки дополнительного 
технологического оборудования на узлах, 
агрегатах и системах транспортных 
средств; 

- приемами измерения параметров 
технического состояния транспортных 
средств. 

ПК-4к (+). Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт транспортного 
электрооборудования и автоматики. 

Знать: 
- устройство, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, 
правила эксплуатации транспортного 
электрооборудования и автоматики; 

- порядок организации и проведения 
испытаний, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта изделий 
транспортного электрооборудования; 

- ресурсо- и энергосберегающие технологии 
эксплуатации, технического обслуживания 
и ремонта транспортного 
электрооборудования; 

- действующую нормативно-техническую 
документацию по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и ремонту 
транспортного электрооборудования; 

- основные характеристики и принципы 
построения систем автоматического 
управления транспортным электрообо- 
рудованием; 

- основные положения, регламентирующие 
безопасную эксплуатацию транспортного 
электрооборудования и электроустановок; 

- устройство и работу электронных систем 
транспортного электрооборудования, их 

Уметь: 
- организовывать эксплуатацию 

транспортного электрооборудования и 
автоматики; 

- организовывать техническое обслуживание 
и ремонт изделий транспортного 
электрооборудования; 

- выбирать оптимальные технологические 
процессы обслуживания и ремонта  
изделий транспортного электрообору- 
дования и элементов автоматики; 

- разрабатывать технологические карты 
обслуживания и ремонта изделий 
транспортного электрооборудования; 

- производить дефектовку деталей и узлов 
транспортного электрооборудования. 

Владеть: 
- приемами выполнения диагностирования, 

технического обслуживания и ремонта 
деталей, узлов, изделий и систем 
транспортного электрооборудования и 
автоматики; 

- приемами установки дополнительных 
деталей, узлов, изделий и систем 
транспортного электрооборудования и 
автоматики; 

- приемами эксплуатации изделий и систем 
транспортного электрооборудования 
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 классификацию, назначение и основные 
характеристики; 

- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

  

ПК-5к. Способность принимать решения о 
соответствии технического состояния 
транспортных средств требованиям 
безопасности. 

Знать: 
- правила заполнения путевых листов; 
- требования нормативных правовых 

документов в отношении проведения 
предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния ТС; 

- актуализированную техническую до- 
кументацию контрольно-технического 
поста. 

Уметь: 
- формулировать решения о соответствии 

технического состояния транспортных 
средств требованиям безопасности; 

- проводить сбор и анализ результатов 
предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортных 
средств. 

Владеть: 
- приемами оформления допуска (недопуска) 

к эксплуатации транспортных средств на 
дорогах общего пользования; 

- приемами контроля периодичности 
обслуживания и плановых ремонтов 
транспортных средств. 

ПК-6к. Способность планировать и 
организовывать качественную и безопасную 
работу по осуществлению предрейсового или 
предсменного контроля технического 
состояния транспортных средств. 

Знать: 
- требования нормативных правовых 

документов в отношении предрейсового 
или предсменного контроля технического 
состояния ТС; 

- требования к технологическому проек- 
тированию субъектов транспортной 
деятельности; 

- требования операционных карт 
контрольно-технического поста; 

- требования к разработке нормативно- 
технической документации контрольно- 
технического поста; 

- устройство и конструкцию ТС, их узлов, 
агрегатов и систем; 

- требования правил и инструкций по охране 

труда, промсанитарии, пожарной и 
экологической безопасности. 

Уметь: 
- организовывать технологический процесс 

проведения предрейсового или 
предсменного контроля технического 
состояния транспортных средств; 

- осуществлять сбор и обработку 
информации о техническом состоянии 
транспортных средств; 

- использовать информационные техно- 
логии при планировании и реализации 
предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транс-портных 
средств; 

- внедрять методы и средства технического 
диагностирования систем транспортных 
средств. 

Владеть: 
- методами организации технического 

диагностирования транспортных средств; 
- способами разработки нормативно- 

технической документации контрольно- 
технического поста; 

- методами разработки и оформления 
операционных карт контрольно- 
технического поста. 

ПК-7к. Определять наличие изменений в 
конструкции транспортных средств. 

Знать: 
- требования по внесению изменений в 

конструкцию транспортных средств; 
- требования к оформлению внесения 

изменений в конструкцию ТС. 

Уметь: 
- производить контроль органолептическим 

методом; 
- пользоваться информацией справочного 

характера. 

Владеть: 
- приемами проверки правомерности 

внесения изменений в конструкцию 
транспортных средств. 
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Уровни развития компетенций. 

С целью описания качества выполнения трудовых функций контролером 

технического состояния транспортных средств разработана шкала развития 

компетенций, в которой проявляются различные уровни их проявления. 

В данной модели компетенций предусматривается четыре уровня их 

проявления, что считается приемлемым для системы повышения квалификации, 

так как контролеры ранее прошли определенные этапы обучения и должны 

обладать, как минимум, базовым уровнем развития компетенций. 

Четырехуровневая шкала развития компетенций выглядит следующим 

образом: 

2 – уровень проявления компетенций ниже базового (компетенции 

проявляются частично, уровень их развития позволяет работнику достигать 

результатов только в хорошо знакомых рабочих ситуациях, действовать по 

существующим алгоритмам и инструкциям с помощью наставника); 

3 – уровень базового проявления компетенций (компетенции проявляются на 

требуемом уровне, их развитие позволяет работнику достигать результатов 

во всех базовых рабочих ситуациях); 

4 – уровень высокого уверенного проявления компетенций в стандартных 

ситуациях (высокий уровень проявления компетенций позволяет работнику 

уверенно достигать результатов как в базовых, так и в нестандартных 

рабочих ситуациях); 

5 – уровень отличного проявления компетенции (компетенции 

профессионально выражены, работник является эталоном их применения, 

уровень развития компетенций позволяет работнику достигать результатов в 

ситуациях большой сложности, передавать опыт другим работникам). 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Перечислите показатели эффективности работы технической службы 

субъекта транспортной деятельности и дайте развернутую характеристику 

каждому из них. 

2. Перечислите показатели производства контроля технического состояния 

транспортных средств, как элемента технической службы транспортной 

организации, и дайте развернутую характеристику каждому из них. 

3. Назовите и охарактеризуйте основные структурные элементы производства: 

предмет труда, средства труда, технологии производства применительно к 

контролю технического состояния транспортных средств. 

4. Справедливо ли заключение о том, что контроль технического состояния 

транспортного средства является информационным производственным 

процессом, каков результат труда? Аргументируйте свой ответ. 

5. Поясните актуальность применения системного подхода при организации 

контроля технического состояния транспортных средств субъектом 

транспортной деятельности. 
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6. Назовите требования и условия, обязательные к исполнению при организации 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств собственными силами субъекта транспортной 

деятельности. 

7. Допустимо ли осуществление предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств силами сторонних организаций, 

и если «да», то при соблюдении каких условий? 

8. Перечислите перспективы регламентации процедур и механизмов 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств, основанные в том числе, на применении системного 

подхода к организации и технологии его проведения. 

9. Назовите объективные предпосылки для снижения суммарной 

продолжительности предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния транспортного средства. 

10. Назовите объективные предпосылки для снижения трудоемкости 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортного средства. 

11. Перечислите перспективные направления развития организационных форм 

контроля технического состояния транспортных средств методы и способы 

их реализации. 

12. Поясните, почему Порядок организации и проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств в 

отношении ряда узлов, агрегатов и систем предполагает проверку исправности, 

а в отношении других – проверку работоспособности? 

13. Перечислите основные нормативные и организационные документы, 

составляющие правовую основу деятельности контролера технического 

состояния транспортных средств. 

14. Назовите известные Вам профессиональные компетенции контролера 

технического состояния транспортных средств, цели, способы и формы их 

совершенствования. 

15. Что такое «модель компетенций контролера технического состояния 

транспортных средств» и для достижения каких целей она может быть 

использована субъектом транспортной деятельности? 


