
Направление «Транспортные средства» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование программ,  

уровень образования 

 

 

Содержание программы 

 

Кол-во 

часов 

Стои-

мость 

обуче-

ния 

 

Итоговый  

документ 

 Программы профессиональной переподготовки 
 

1  «Специалист, ответственный за обеспече-

ние безопасности дорожного движения» 

 

- для руководителей и специалистов, не 

имеющих специального образования. 

- образование высшее 

Обучение проводится  по учебной программе, разра-

ботанной в соответствии с требованиями приказа Ми-

нистерства транспорта РФ № 287 от 28 сентября 2015 

«Об утверждении Профессиональных и квалификаци-

онных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих перевозки автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом» 

 

260 10000 Диплом о 

профессиональ-

ной  

переподготовке  

установленного 

образца  с 

присвоением  

квалификации 

2  «Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электротранспорта» 

 

- для специалистов, не имеющих специаль-

ного образования 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

 

Обучение проводится  по учебной программе, разра-

ботанной в соответствии с требованиями приказа Ми-

нистерства транспорта РФ № 287 от 28 сентября 2015 

«Об утверждении Профессиональных и квалификаци-

онных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих перевозки автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом». 

 

260 10000 Диплом о 

профессиональ-

ной  

переподготовке  

установленного 

образца  с 

присвоением  

квалификации 

3  «Контролер технического состояния авто-

транспортных средств» 

 

- для специалистов, не имеющих специаль-

ного образования 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

 

Обучение проводится  по учебной программе, разра-

ботанной в соответствии с требованиями приказа Ми-

нистерства транспорта РФ № 287 от 28 сентября 2015 

«Об утверждении Профессиональных и квалификаци-

онных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих перевозки автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом» 

 

260 10000 Диплом о 

профессиональ-

ной  

переподготовке  

установленного 

образца  с 

присвоением  

квалификации 

4 «Организация и безопасность дорожного 

движения» 

 совмещенная программа с присвоением 

квалификации  ответственного за безопас-

Обучение проводится  по учебной программе, разра-

ботанной  в соответствии с требованиями приказа 

Министерства транспорта РФ № 141 от 06 апреля 

2017 для «Об утверждении Порядка организации и 

280 15000 Дипломы о 

профессиональ-

ной  

переподготовке  

http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc
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http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc
http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc
http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc
http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc
http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc
http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc


ность дорожного движения и контролера 

технического состояния автомототранс-

портных средств и городского наземного 

электротранспорта 

 

- образование высшее 

проведение предрейсового контроля технического со-

стояния транспортных средств» руководителей, спе-

циалистов и должностных лица в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также осуществ-

ляющие контроль технического состояния автотранс-

портных средств и городского наземного электриче-

ского транспорта, имеющие диплом о высшем образо-

вании, не входящим в укрупнённую группу 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

 

установленного 

образца с 

присвоением  

квалификаций 

5 «Организация и безопасность дорожного 

движения»  

совмещенная программа с присвоением 

диспетчера автомобильного и городского 

наземного транспорта и контролера техни-

ческого состояния автомототранспортных 

средств и городского наземного электро-

транспорта 

 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

 

Обучение проводится  по учебной программе, разра-

ботанной  в соответствии с требованиями приказа 

Министерства транспорта РФ № 141 от 06 апреля 

2017 для «Об утверждении Порядка организации и 

проведение предрейсового контроля технического со-

стояния транспортных средств» руководителей, спе-

циалистов и должностных лица в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также осуществ-

ляющие контроль технического состояния автотранс-

портных средств и городского наземного электриче-

ского транспорта, имеющие диплом о высшем образо-

вании, не входящим в укрупнённую группу 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта». 

 

280 15000 Дипломы о 

профессиональ-

ной  

переподготовке  

установленного 

образца с 

присвоением  

квалификаций 

 Программы повышения квалификации 
 

6 «Эксперт по диагностике и оценке техниче-

ского состояния автомототранспортных 

средств и самоходных машин» 

 

- для руководителей и специалистов 

- образование среднее профессиональное, 

высшее  

Нормативно-правовая база. Влияние технического 

состояния автомототранспортных средств и самоход-

ных машин на безопасность движения. Классифика-

ция автомототранспортных средств и самоходных 

машин. Государственный учет автомототранспортных 

средств и самоходных машин. Основные технические 

характеристики средств технического диагностирова-

ния и их перечень. Квалификационные требования к 

техническим экспертам. Перечень требований к тор-

мозному управлению и методам их проверки. Пере-

чень требований к рулевому управлению и методам 

их проверки. Перечень требований к внешним свето-

вым приборам и светоотражающей маркировке и ме-

тодам их проверки. Перечень требований к обеспече-

120 12500 Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

установленного 

образца 

http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc
http://kurskpk.ru/content/download/norm_akts/mintrans/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%20287%20%D0%BE%D1%82%2028%2009%2015%20%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D0%A2.doc


нию обзорности и методам их проверки.  

 

7 «Эксперт по техническому контролю и ди-

агностике автомототранспортных средств» 

 

- для руководителей и специалистов 

- образование среднее профессиональное, 

высшее 

Нормативно-правовая база. Влияние технического 

состояния автомототранспортных средств и самоход-

ных машин на безопасность движения. Классифика-

ция автомототранспортных средств и самоходных 

машин. Государственный учет автомототранспортных 

средств и самоходных машин. Основные технические 

характеристики средств технического диагностирова-

ния и их перечень. Квалификационные требования к 

техническим экспертам 

 

120 12500 Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

установленного 

образца 

8 Предаттестационная подготовка специали-

стов, ответственных за безопасность 

 дорожного движения 

 

Руководители и специалисты, ответственные за 

безопасность дорожного движения, имеющие ди-

плом об образовании не ниже высшего профес-

сионального по профессии или специальности, 

входящей в укрупненную группу 23.00.00 "Тех-

ника и технологии наземного транспорта", или 

диплом о профессиональной переподготовке для 

подготовки к прохождению тестирования в ре-

гиональных центрах. 

48 5000 Удостоверение о 

повышении  

квалификации 

установленного 

образца 

 


