
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Подготовка экспертов по техническому контролю и 

диагностике автомототранспортных средств» 
 



2 

 

1. Цели и результаты обучения 
         Категория слушателей: лица с высшим или средним профессиональным 

образованием, исполнительные руководители и специалисты, связанные с проведением 

технического осмотра автомототранспортных средств (далее – АМТС). 

Цели обучения: дать слушателям необходимый объем знаний для осуществления 

экспертной деятельности в области технического контроля и диагностики АМТС на 

предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности  в целях допуска к 

участию в дорожном движении на территории Российской Федерации. 

Нормативная правовая база 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 01.07.2011 N 

170-ФЗ 

- Приказ Минэкономразвития России от 28.11.2011 N 697 «Об утверждении Правил 

аккредитации операторов технического осмотра» 

- Приказ Минпромторга РФ от 01.12.2011 N 1664 «Об утверждении 

Квалификационных требований к техническим экспертам» 

Задачи обучения: 

 ознакомить с действующей системой и принципами технического обслуживания 

и ремонта АМТС; 

 дать знания о нормативно-правовой базе проведения технических осмотров на 

территории Российской Федерации; 

 дать знания, необходимые для выполнения функций оператора различных видов 

контрольного и диагностического оборудования; 

 ознакомить с  требованиями к приборам, оборудованию и технологиям, 

используемым в техническом контроле и диагностировании АМТС; 

 дать знания для экспертной оценки соответствия технического состояния АМТС 

нормативам безопасности их конструкции и безопасности дорожного движения; 

 дать знания по технологии технического контроля и диагностирования АМТС, 

их узлов, агрегатов и систем; 

 сформировать необходимые знания в области охраны труда, техники 

безопасности на автомобильном транспорте. 

В результате обучения слушатели должны: 

знать: основные нормативно - правовые материалы проведению технических 

осмотров АМТС; физическую природу надежности АМТС; принципы организации систем 

технического обслуживания и ремонта АМТС; конструкцию приборно-стендового, 

информационного гаражного оборудования, его технические характеристики, правила 

технической эксплуатации; функциональные обязанности технического эксперта, 

осуществляющего техническое диагностирование;  

уметь: применять полученные знания при контроле технического состояния и 

диагностировании АМТС на оборудовании, имеющимся в пунктах технического осмотра, 

и соответствии с Правилами проведения технического осмотра, утвержденными 

Постановлением Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 1008; 

 владеть навыками: работы на контрольно – диагностическом оборудовании, 

предназначенном для контроля технического состояния АМТС; определения 

технического состояния АМТС, их агрегатов, узлов и деталей в целях допуска АМТС к 

участию в дорожном движении;  оформления диагностической карты по результатам 

технического осмотра АМТС. 

Обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- готовы к разработке и внедрению технологических процессов, использованию     

технической документации, распорядительных актов предприятия;  
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   - способны к освоению технологий и форм организации диагностики, технического 

обслуживания и ремонта автомототранспортной техники; 

  - способны использовать данные оценки технического состояния транспортной 

техники с использованием диагностической аппаратуры и по косвенным признакам; 

   - способны использовать методы принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности автомототранспортных средств;  

   - способны использовать технологии диагностики, текущего ремонта и 

технического обслуживания с использованием новых материалов и средств диагностики.      

2. Содержание программы 

ОП.00. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема ОП.01. Основы психологии человека, коллектива и этики человеческих 

отношений 

Психические процессы и состояния; психология личностного и профессионального 

роста; психология труда; социальная психология; межличностные отношения в 

коллективе; психофизиологические требования к кандидатам на обучение профессии 

эксперта. Этические нормы и правила поведения в коллективе, отношений с клиентом и 

персоналом. 

Тема ОП.02. Информационные средства и технологии 

Вычислительные и организационно-технические средства; операционные системы 

вычислительных машин; базы данных; экспертные системы; локальные компьютерные 

сети; документооборот. 

Аппаратные и программные средства в информационных технологиях; обработка 

текстов; электронные таблицы; пути развития информационных технологий и систем; 

телекоммуникации. 

Машинная графика; особенности разработки прикладных программ; программная 

документация 

СП.00. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема СП.01. Конструкция автомототранспортных средств (АМТС). Надежность 

и эксплуатационные свойства (ЭС) АМТС.  

Конструкция АМТС 

Общая концепция АМТС; классификация, функциональная структура и компоновка; 

конструкция функциональных систем, узлов и агрегатов, дополнительного оборудования; 

средства конструктивной безопасности (активной, пассивной, послеаварийной, 

экологической, пожарной). 

Специальные вопросы конструкции АМТС 

Конструкция специализированных, специальных АТС и автопоездов. Особенности 

конструкций АМТС, тенденции и перспективы их развития; мотто техника как 

специфический класс АМТС. Электронные и автоматические системы и устройства в 

конструкции АМТС. 

Эксплуатационные свойства и надежность АМТС 

       Эксплуатационные свойства (ЭС) АМТС – основа процесса управления их 

техническим состоянием; измерители и механизм их формирования (тяговая и тормозная 

динамичность, устойчивость и управляемость, топливная экономичность, проходимость и 

плавность хода, экологичность и эргономичность, вибрационные и акустические свойства, 

прочность); эксплуатационная надежность АМТС как сохраняемость ЭС в эксплуатации. 

Техническое состояние АМТС, природа отказов и неисправностей. Надежность 

средств конструктивной безопасности АМТС. АМТС в системе «водитель – АМТС –

дорожная среда» (ВАД). Надежность системы ВАД. Дорожно-транспортные 

происшествия и техническое состояние АМТС. Нормативны конструктивной 

безопасности АМТС и дорожного движения. 
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СП.02. Система технического обслуживания и ремонта (ТОР) АМТС.  

Принципы организации системы ТОР 

Система ТОР по наработке (пробегу) АМТС и их реальному техническому 

состоянию; эксплуатационный контроль и диагностика технического состояния АМТС. 

Научные и организационные принципы управления техническим состоянием 

Управление как организация целенаправленных воздействий; структура 

государственной системы управления техническим состоянием АМТС. Допуск АМТС к 

эксплуатации: правила допуска; функции автовладельцев  и государственных надзорных 

органов – госавтоинспекции и транспортной инспекции; специфика инспекционного 

контроля технического состояния; государственный технический осмотр (документы 

предприятия, водителей, АМТС; нормы и технологии регистрационных, осмотровых и 

контрольно-диагностических операций). 

Правовое и нормативное обеспечение государственной системы управления 

техническим состоянием АМТС 

           Механизм государственного регулирования в сфере безопасности АМТС и их 

эксплуатации: стандартизация, сертификация механических транспортных средств и услуг 

на транспорте, метрологическая поверка технических средств контроля, лицензирование. 

СП.03. Технический контроль и диагностика АМТС. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Общие принципы организации технического контроля и диагностики АМТС. 

Автоматизированный контроль (АК) 

- принципы организации и системы обеспечения: организационное обеспечение 

(технологические схемы и стратегии АК; структура персонала и технологического 

оборудования; технологии обработки и системного взаимодействия в государственной 

системе контроля, механизмы сертификации, поверки, лицензирования). 

- производственно – техническое обеспечение стационарных и модульных подвижных 

систем АК: конструкция, технические характеристики, обслуживание производственных 

помещений, приборно-стендового и вспомогательного оборудования (тяговые и 

тормозные стенды, стенды и приборы контроля рулевых систем, светотехнических 

приборов, анализа выхлопных газов, вибрационных и акустических характеристик; 

гаражноеи энергетическое оборудование), оборудование зарубежных фирм: Maha, Bosch, 

Muller, обслуживание управляющих вычислительных средств, систем и сетей. 

- метрологическое обеспечение (датчики, регистрирующие и измерительные средства и 

системы: характеристики, работа, обслуживание, поверка). 

- информационное обеспечение (зарубежный и отечественный опыт, информационные 

базы и технологии, локальные, региональные и государственная информационная сеть). 

- методическое и программно-алгоритмическое обеспечение (структуры, методики, 

алгоритмы и программы, процедуры, технологии планирования и подготовки АК и 

диагностических станций, измерения и оценки характеристик, анализа результатов, 

регистрации, отображения и передачи информации, документирования и хранения). 

СП.04. Охрана труда, техника безопасности, противопожарная безопасность при 

контроле и диагностике АМТС 

Основные законодательные и нормативные документы по охране труда, технике 

безопасности, пожаро- и взрывобезопасности. Организация работы по охране труда на 

предприятиях автомобильного транспорта. Обучение и инструктаж по охране труда и 

безопасности работ. Расследование и учет несчастных случаев на предприятиях 

автомобильного транспорта. Пожарная профилактика на автомобильном транспорте, 

средства пожаротушения. Ответственность работодателя, персонала. Организация работ 

по аттестации рабочих мест по условиям труда. 
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СП.05. Нормативы, оборудование, режимы, алгоритмы контроля технического 

состояния агрегатов, узлов и систем АМТС: системы и технологии. 

                Двигатели и его системы. Рулевые системы. Тормозные системы. Системы 

«двигатель-трансмиссия». Внешние световые приборы. Система вибро- и шумозащиты, 

вентиляции и кондиционирования. 

ПР.00. Практикум по контролю и диагностике АМТС 

              Практикум работы с отдельными видами контрольно-диагностического, 

гаражного и энергетического оборудования. 

              Практикум работы на автоматизированных контрольно-диагностических линиях.  

              Практикум работы в связанной системе автоматизированных линий. 

              Практикум работы стажером эксперта действующего центра (станции) контроля и 

диагностики. 
 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература 

 

3.1.1 Основная литература 

1. Нормативное обеспечение контроля технического состояния автомототранспортных 

средств. /Учебное пособие/Сарбаев В.И., Молис М.Б., Сидельников Г.В./-М.; МАИИ, 

2012-128с. 

2. Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение технического контроля 

автомототранспортных средств / Учебно-практическое пособие/ Сарбаев В.И., Молис 

М.Б., Сидельников Г.В./-М.;  МАИИ, 2012-131 с. 

3. Болдин А.П., Сарбаев В.И. Надежность и техническая диагностика подвижного состава 

автомобильного транспорта. Теоретические  основы/ Учебное пособие.- М.: МАИИ, 2010-

206 с. 

4. Сарбаев В.И., Молис М.Б., Сидельников Г.В. Сертификация услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств: Методические указания к 

семинарскому занятию – М.: МАИИ, 2010.- 30 с. 

5. Максимов В.А., Сарбаев В.И., Хазиев А.А. Техническая эксплуатация городских 

автобусов (особенности организации и управления): Учебное пособие /Под ред. 

д.т.н.Максимова В.А. Гриф Министерства образования РФ(книга) М.: МГИУ,2002.- 

112с 

  КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru 

3. Федеральный закон № 170-ФЗ от 01.07.2011 г. «О техническом осмотре транспортных 

средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

4. Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 г. № 1008 «О проведении технического 

осмотра транспортных средств». 

5.  Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 г. № 857 «О федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на осуществление государственного контроля  

(надзора)  за соблюдением профессиональным объединением страховщиков требований в 

области технического осмотра транспортных средств». 

6.  Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 912 « О размере платы за 

аккредитацию в сфере технического осмотра». 

7.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.10.2011 г. № 587 «Об 

утверждении порядка ведения реестра операторов технического осмотра, формирования и 

размещения открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего 

сведения из реестра операторов технического осмотра». 

http://www.consultant.ru/
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8.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 14.10.2011 г. № 573 «Об 

утверждении формы типового договора о проведении технического осмотра». 

9. Приказ Министерства экономического развития РФ от 28.11.2011 г. № 697 «Об 

утверждении Правил аккредитации операторов технического контроля». 

10.  Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 01.12.2011 г. №1664 «Об 

утверждении Квалификационных требований к техническим экспертам». 

11.  Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 1108 «Об утверждении методики 

расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического 

осмотра для субъектов РФ и входящих в их состав муниципальных формирований». 

 12.  Постановление Правительства РФ от 23.12.2011 г. № 1115 «О единой 

автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных 

средств». 

13.  Приказ Министерства транспорта РФ от 19.12.2011 г. № 320 «Об утверждении Правил 

заполнения диагностической карта». 

14.  Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1245 «О внесении изменений в 

правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

15.  Приказ Федеральной службы по тарифам от 18.10.2011 г. № 642- а «Об утверждении 

Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра». 

16.  Приказ Министерства  Промышленности РФ от 06.12.2011 г. № 1677 «Об 

утверждении основных технических характеристик средств технического 

диагностирования и их перечень». 

17.  «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» 

(утверждены постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090, в редакции 

постановления Правительства РФ от 06.10.2011 г. № 824). 

18.  Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения). 

 

3.1.2 Дополнительная литература  

1.    Сарбаев В.И., Молис М.Б., Исполатов Б.Ю. Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте: Учебное пособие / Под ред. В.И. Сарбаева – М.: МГИУ, 

2009. – 112 с. 

2.    Романов А.Н. Автотранспортная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Александр Николаевич Романов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 224 с. 

            Электронные ресурсы: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – 

URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://cyberleninka.ru// 

 4. Научная электронная библиотека : https://e.lanbook.com/book/97959 

 

3.2. Требования к аудиториям и техническим средствам обучения 
Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных учебной доской 

 

3.3. Состав группы и порядок прохождения подготовки 

Занятия проводятся в учебных группах численностью не более 30 человеr. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY1ExYzdDYTVXZjJxajk2ZmJGYkcwNkdQMm5zdkQ1MFZLTHZUWTNaeDBsVnhnX2kxWjlCZ1NqX2JxdUxNajhTZk5LWXRwYS1nd2JVMHFLQmNTVDN2eVk&b64e=2&sign=cdd59ede50a8de5a6655f619f9130c23&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRuWlQ0SXhGQXZKZ2VxTTc4QVJlZFVEY0hSUlVKTjBqZEp3am5qQ1VrMGFaaVVvNG0tYy1CYWtEY2M4ZnE2WnIzaHFDNUxlV1p4bk1DRGNRVHhqbDh5aEloSXJURFZ4QQ&b64e=2&sign=62cebc7a4c8d32ea01900b40da938feb&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlBJT3VhVVlNRmVRa29zbkJCYk1Xb0V1elFDQTF0dnYtN3RZa3phNlJtLWhldEV3ZUhnbmxDMl9Xa3Nib2RuNWpNWVFGXzhUMlBmNDZkWi00TjVjcG8&b64e=2&sign=361409ef97bcfa75bfabd5412c313d34&keyno=17
https://e.lanbook.com/book/97959
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3.4. Итоговая проверка знаний 
Квалификационный зачет. 

 

3.5. Организационно-педагогические условия 
Методы обучения. Рассказ и показ демонстрационных материалов. Для 

подготовки к лекциям используется рекомендованная литература. 

Квалификация преподавателей. К преподавательской деятельности могут 

привлекаться имеющие высшее образование сотрудники транспортных организаций, 

преподаватели высших учебных заведений и специалисты по отдельным темам настоящей 

программы. 

3.6. Календарный учебный график 

Режим занятий: до 6 часов в день, 36 часов в неделю. Дни и часы аудиторных 

занятий устанавливаются индивидуально для каждой группы, по согласованию с 

Заказчиком образовательных услуг 

 

Дни занятий, количество часов в день 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП.01 4            

ОП.02 2 2           

СП.01  4 6 6         

СП.02     6        

СП.03      6 4      

СП.04       2 2     

СП.05        4 4    

ПР.00         2 6 6 4 

Квалификационный 

зачет 
 

          
2 

 

4. Оценочные средства – контрольные вопросы 
1. Тормозной стенд проводит измерение: 

2. Каким образом производится проверка тормозной системы автомобиля с постоянным полым 

приводом: 

3. Проверку стояночной тормозной системы на автомобилях с автоматической коробкой передач 

проводят: 

4. При проверке на тормозном стенде выявлена недостаточная тормозная сила на переднем правом 

колесе, какое заключение о техническом состоянии автомобиля можно дать: 

5. При проверке на тормозном стенде выявлено 6% биение тормозных дисков, на основании 

полученных данных можно сделать следующий вывод: 

6. При проверке содержания вредных выбросов автомобиля оборудованного системой впрыска и 

каталитическим нейтрализатором параметр СО сильно завышен, следовательно: 

7. При проверке содержания вредных выбросов автомобиля оборудованного системой впрыска и 

каталитическим нейтрализатором параметр О2 сильно завышен, следовательно: 

8. На проверяемом автомобиле установлена система выпуска отработанных газов изменённой 

конфигурации, какие замеры необходимо провести: 

9. С какой стороны автомобиля требуется устанавливать датчик начала движения колеса при 

измерении суммарного люфта рулевого управления: 

10. Что обозначает маркировка Е2 на рассеивателе фары головного света: 

11. Что обозначает маркировка DOT на рассеивателе фонаря на задней части автомобиля: 

12. Что обозначает маркировка HС на фаре автомобиля: 

13. Что обозначает маркировка R на фаре автомобиля: 

14. Что обозначает маркировка B на фаре автомобиля: 

15. Что обозначает маркировка A HС на фаре автомобиля: 

16. Что обозначает маркировка HС/R на фаре автомобиля: 

17. Что обозначает маркировка DC HR на фаре автомобиля: 
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18. На фаре головного света нанесена маркировка ECOlogy, с точки зрения законодательства, это 

обозначает: 

19. При замере светопропускания заднего стекла прибор показал значение 8%, в соответствии с 

законом о ТО:  

20. При замере светопропускания лобового стекла прибор показал значение 0,08%, следовательно:  

21. При проверке автомобиля на тестере бокового увода были получены значения в 18 м/км, в 

соответствии с законом о ТО: 

22. При проверке автомобиля на вибрационном тестере подвески были получены значения в 83%, 

в соответствии с законом о ТО: 

23. При проверке автомобиля на вибрационном тестере подвески были получены значения в 23%, 

следовательно: 

24. При проверке автомобиля на вибрационном тестере подвески были получены значения в 13 Гц, 

в соответствии с законом о ТО: 

25. Величина порога не отпускающего тока? 

26. Какие существуют виды электротравм? 

27. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев в электроустановках 

28. Влажными считаются помещения с влажностью: 

29. Помещения с повышенной опасностью это: 

30. Какие помещения называются сырыми? 

31. Какая периодичность медосмотров установлена для работников электротехнического 

персонала? 

32. Требования к персоналу на 2 группу по электробезопасности: 

33. Какой инструктаж проводится при выполнении работ с оформлением наряда-допуска или 

распоряжения: 

34. Меры защиты от прямого прикосновения? 

35. Меры защиты от косвенного прикосновения? 

36. Сверхнизкое напряжение это: 

37. Какие электрозащитные средства в ЭУ напряжением до 1000 В относятся к основным? 

38. Какие электрозащитные средства в ЭУ напряжением до 1000 В относятся к дополнительным? 

39. Какая периодичность испытаний установлена для диэлектрических перчаток? 

40. Какое напряжение предусмотрено для проверки диэлектрических галош? 

41. Сколько экземпляров диагностической  карты  должен составить эксперт, проводивший 

технический осмотр автомобиля: 

42. Оператор технического осмотра в соответствии с законом от 01.07.2011 г. № 170-ФЗ обязан 

оказывать услугу по проведению технического осмотра: 

43. К категории транспортных средств  N1 относятся: 

44. Основанием для аннулирования аттестата аккредитации, выданного оператору технического 

осмотра, служит: 

45. Не требуется проведение технического осмотра легкового автомобиля, с года выпуска в 

обращение которого прошло: 

46. Оператор технического осмотра может отказать заявителю в проведении технического 

осмотра, если: 

47. Дубликат талона технического осмотра или диагностической карты выдается: 

48. Периодичность проведения технического осмотра для грузовых автомобилей, разрешенная 

максимальная масса  которых составляет более 3,5 тонн: 

49. Основанием для проведения выездной проверки оператора технического осмотра работниками  

Российского союза автостраховщиков является: 

50. На сколько лет выдается оператору технического осмотра аттестат аккредитации: 

 

Составитель программы: 

Первый проректор                                                                       В.И. Сарбаев 
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Цель обучения: дать слушателям необходимый объем знаний для осуществления 

экспертной деятельности в области технического контроля и диагностики АМТС на 

предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности  в целях допуска к 

участию в дорожном движении на территории Российской Федерации.  

          Категория слушателей: лица с высшим или средним профессиональным 

образованием, исполнительные руководители и специалисты, связанные с проведением 

технического осмотра автомототранспортных средств (далее – АМТС). 

Срок обучения – 72 часа. 

Форма обучения – очное обучение, очно-заочное обучение. 

Режим занятий – 6 часов в день. 

 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Объем работы слушателя, час. 

Всего 

час. 

Теоре-

тические 

(лекции) 

 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  8 4 - 4 

ОП.01 Основы психологии человека, коллектива и 

этики человеческих отношений 
4 2 - 2 

ОП.02 Информационные средства и технологии 

 
4 2 - 2 

СП.00 Специальные дисциплины 44 14 4 26 

СП.01 Конструкция автомототранспортных 

средств (АМТС). Надежность и 

эксплуатационные свойства (ЭС) АМТС 

16 4 - 12 

СП.02 Системы технического обслуживания и 

ремонта (ТОР) АМТС 
6 2 - 4 

СП.03 Технический контроль и диагностика 

АМТС 
10 4 - 6 

СП.04 Охрана труда, техника безопасности, 

противопожарная безопасность при 

контроле и диагностике АМТС  

4 2 - 2 

1 2 3 4 5 6 

СП.05 Нормативы, оборудование, режимы, 

алгоритмы контроля технического 
8 2 4 2 
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состояния агрегатов, узлов и систем АМТС: 

системы и технологии. 

ПР.00 Практикум по контролю и диагностике 

АМТС 
18 - 6 12 

Э.00 Квалификационный зачет 2 2 - - 

 Общее число часов 72 20 10 42 

 

 
 


