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УТВЕРЖДАЮ

ый директор
дп '<<Специа-пист>

,| Ю.С. Петрова

р "J??VJ,r.
учЕБныЙ

дополнпте.пьrrой профессиональпой образовательной программы

профессиональной переподготовкп

<<Эксперт по технlfческому контролю п дпагностпке автомототрsнспортных средств)>

Щель - осуществление нового вида профессионtlльной деятельности и формирование
необходимых профессионilльных компетенций, необходимых при осуществлении нового
вида профессионtlльной деятельности - технической диагностики и технического состояния
автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре с целью определения
соответствия трбомниям безопtlсности технического состояния транспортных средств.

Категорпп спушrтелей - лица, имеющие среднее профессионtlльное и (или) высшее
образование.

Срок обучения -256 академических часов.

Форма обучеrrия - опр€деляется совместно образовательным учреждением и Заказчиком
(без отрыва от производства, с частичным отрывом от производсткlс применением
дистtlнционньtх образовательных технологий).

-ýфОr'.'r"Ф8

Рехсим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не менее 4 часов в день).

м
п/п

Наименов&ние разделов и дисциплин
Всего
часов

в том числе Форма
контроляЛекции срс

l
Эрганизационные и нормативно-правовые
}опросы проведения технического осмотра
}втотDанспоDта

30 25 5

2.
Эбщие сведения об автомототранспорте, его
классификации. устройстве и конструкции

30 25 5

3.

Карактеристика технического состояния
втомобиля, его критерии. Влияние
гехнического состояния на безопасность
цвижения

20 15 5

4.
Щиагностика как метод получения
шнформации о техническом состоянии
штомобилей

30 25 5

5.

Щиагностика и определение технического
эостояния двигателя по комплексным
циагностическим парап.Iетрам. Оборудование
шш диагностики двигатеJlя и его систем

30 25 5

6.

Контрольно-диtгностические работы по
)пределению технического состояния
]улевого управления, ходовой части и других
констDyктивных элементов автомобиля.

30 25 5



Оборулование для диагностики рулевого
управления и ходовой части автомобилей

7.

Щиагностика тормозной системы автомобиля и
цругих конструктивньtх элементов
лвтомобиля. Оборулование для диагностики
гормозной системы

30 25 5

8.
Щиагностирование электронных систем
гранспортньIх средств с помощью
)лектронньж диагностических систем

20 l5 5

9.

Безопасность труда и требования пожарной
5езопасности в сфере технического
эбслуживания автотранспоDта

20 15 5

Подготовка и защита выпускной аттестационной
работы

10 10
Защита
, вАр

итоговая аттестация по yчебномy кyрсy 6 6 Экзамен
всего часов: 256 195 б1


