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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки дополнительной  

профессиональной программы повышения квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции мастеров, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техниче-

скому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на 

транспортных средствах разработана на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

1) Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регули-

ровании». 

2) Приказы Минтранса России (с учетом более поздних изменений): 

Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха водителей автомобилей, №6094 от 2004 г. 

Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транс-

портные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахо-

графами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, 

установленных на транспортные средства, №36 от 2013 г. 

Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами 

№273 от 2013 г. 

Об утверждении требований к программам подготовки (инструктажа) 

персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание 

и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных сред-

ствах, эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств. 

3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

1.2. Цель повышения квалификации 

Цель повышения квалификации – совершенствование и актуализация 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности мастеров-



4 

установщиков контрольных устройств, предназначенных для регистрации 

скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа (тахографов). 

1.3. Цель программы 

Цель профессиональной программы повышения квалификации состоит в 

подготовке и обучении мастеров-установщиков, осуществляющих установку, 

проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, уста-

навливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использо-

вании таких контрольных устройств. 

Программа разработана в целях осуществления единой государственной 

политики в области организации и проведения подготовки (обучения): 

- специалистов, осуществляющих установку, проверку, техническое об-

служивание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспорт-

ных средствах; 

- специалистов, осуществляющих эксплуатацию контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах; 

- специалистов, осуществляющих контроль использования контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах. 

Программа подготовки (обучении) персонала, осуществляющего уста-

новку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль ис-

пользования таких контрольных устройств включает лекционный курс и прак-

тические занятия. Продолжительность обучения 70 академических часов. 

Лекционный курс (52 ч) охватывает вопросы по нормативному право-

вому регулированию, организации и проведению работ по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавлива-

емых на транспортных средствах, эксплуатации и контролю использования та-

ких контрольных устройств. 

Практические занятия (18 ч) проводятся в целях закрепления знаний, по-

лученных на лекциях, и предусматривают использование специального обору-

дования и программного обеспечения, позволяющего имитировать выполнение 

работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту кон-

трольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуата-

цию и контроль использования таких контрольных устройств. Кроме того, на 
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практических занятиях выполняются работы в условиях реальной работы пер-

сонала в целях формирования и отработки практических навыков организации 

и проведения работ по установке, проверке, техническому обслуживанию и ре-

монту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, 

эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств. 

Учебный план разработан в соответствии с Приказом Минтранса от 17 

января 2012 г. «Об утверждении требований к программам подготовки (ин-

структажа) персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое об-

служивание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспорт-

ных средствах, эксплуатацию и контроль использования таких контрольных 

устройств», Приложение №1 «Требования к программам подготовки (инструк-

тажа) специалистов, осуществляющих установку, проверку, техническое об-

служивание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспорт-

ных средствах». 

2. Учебный план и календарный график 

2.1. Учебный план 

Темы  

и основные разделы 

Трудоемкость 

Всего 

Тео-

рети-че-

ские за-

нятия 

Практика 

Тема 1. Законодательство в области контроля над 

режимами труда и отдыха водителей 

1.1. Международное соглашение, касающееся работы 

экипажей транспортных средств, осуществляющих пере-

возку грузов и людей (ЕСТР). 

1.2. Законодательные и нормативные документы: 

Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании». 

Приказы Минтранса России (с учетом более поздних 

изменений): 

Об утверждении Положения об особенностях режима 

рабочеговремени и времени отдыха водителей автомоби-

лей, №6094 от 2004 г.; 

Об утверждении требований к тахографам, устанав-

ливаемым на транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил 

2 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

- 

 

- 

 

 

- 

https://base.garant.ru/70137044/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/
https://base.garant.ru/70137044/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/
https://base.garant.ru/70137044/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/
https://base.garant.ru/70137044/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/
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Темы  

и основные разделы 

Трудоемкость 

Всего 

Тео-

рети-че-

ские за-

нятия 

Практика 

использования, обслуживания и контроля работы тахо-

графов, установленных на транспортные средства, №36 

от 2013 г.; 

Об утверждении порядка оснащения транспортных 

средств тахографами №273 от 2013 г. 

Тема 2. Организация работы сервисного центра 

(мастерской) осуществляющего установку, проверку, 

техническое обслуживание и ремонт контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных сред-

ствах 

2.1. Требования к сервисному центру (мастерской), 

осуществляющему деятельность по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах. 

2.2. Организация деятельности сервисного центра 

(мастерской) по установке, проверке, техническому об-

служиванию и ремонту контрольных устройств, устанав-

ливаемых на транспортных средствах. 

2.3. Процедуры допуска сервисного центра (мастер-

ской) к деятельности по установке, проверке, техниче-

скому обслуживанию и ремонту контрольных устройств, 

устанавливаемых на транспортных средствах. 

2.4. Требования к документированию и созданию ар-

хива электронных данных по процедурам, выполняемым 

мастерской. 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Тема 3. Характеристики и функции контрольного 

устройства 

3.1. Общие сведения о контрольных устройствах и их 

функциях, основных тенденциях в производстве кон-

трольных устройств. 

3.2. Типы, технические, конструктивные и эксплуата-

ционные характеристики аналоговых контрольных 

устройств. 

3.3. Типы, технические, конструктивные и эксплуата-

ционные характеристики цифровых контрольных 

устройств. 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Тема 4. Порядок и технологии выполнения работ 

по установке, проверке, техническому обслуживанию 

28 

 

 

28 

 

 

- 
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Темы  

и основные разделы 

Трудоемкость 

Всего 

Тео-

рети-че-

ские за-

нятия 

Практика 

и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых 

на транспортных средствах 

4.1. Виды и технологии выполнения работ по уста-

новке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту 

контрольных устройств, устанавливаемых на транспорт-

ных средствах. 

4.2. Регламент выполнения работ мастерской по ана-

логовым тахографам и их документальное оформление. 

4.3. Регламент выполнения работ мастерской по циф-

ровым тахографам и их документальное оформление. 

 

8 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

8 

 

 

 

10 

 

10 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

Тема 5. Получение практических навыков орга-

низации и проведения работ по установке, проверке, 

техническому обслуживанию и ремонту контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных сред-

ствах 

5.1. Схема установки тахографов. 

5.2. Выполнение регламента. 

5.3. Отработка практических навыков работы на 

стендах. 

30 

 

 

 

10 

10 

10 

12 

 

 

 

4 

4 

4 

18 

 

 

 

6 

6 

6 

Занятий всего 70 52 18 

Квалификационный экзамен 2   

 

2.2. Примерный календарный учебный график 

Виды занятий 
Дни занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретические  

(лекционные) занятия 
6 6 6 6 6 6 6 6 2 2     

Практические занятия         4 4 4 4 2  

Квалификационный 

экзамен 
             2 

Итого 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2 2 

 

Форма обучения: очная, заочная с использованием дистанционных тех-

нологий. 
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Возможно обучение по индивидуальному учебному плану (графику обу-

чения) в пределах осваиваемой дополнительной  профессиональной программы 

повышения квалификации. 

 

3. Рекомендуемая литература 

3.1. Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регули-

ровании». 

2. Приказ Минтранса России «Об утверждении Положения об особенно-

стях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 

№6094 от 2004 г.» 

3. Приказ Минтранса России «Об утверждении требований к тахографам, 

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных 

средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и 

контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства, №36 

от 2013 г.» 

4. Приказ Минтранса России Об утверждении порядка оснащения транс-

портных средств тахографами №273 от 2013 г. 

5. Приказ Минтранса РФ от 17 января 2012 г. №7 «Об утверждении Тре-

бований к программам подготовки (инструктажа) персонала, осуществляющего 

установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и кон-

троль использования таких контрольных устройств»  

6. Тахограф – что это? Юридические тонкости использования прибора в 

2019 г. / Сайт Автомобиль и закон. URL: https://autoizakon.ru/help-

voditel/tonkosti-ispolzovaniya-tahografa 

7. Для чего нужен тахограф в автомобиле / Сайт PRAVO-AUTO.COM. 

Юридическая помощь автомобилистам. URL: http://pravo-auto.com/chto-takoe-

tahograf-i-dlya-chego-on-nuzhen/ 

8. Где сделать карту водителя для тахографа и что это такое? / Сайт 

PRAVO-AUTO.COM. Юридическая помощь автомобилистам. URL: 

http://pravo-auto.com/chto-takoe-karta-voditelya-dlya-tahografa/ 

https://autoizakon.ru/help-voditel/tonkosti-ispolzovaniya-tahografa
https://autoizakon.ru/help-voditel/tonkosti-ispolzovaniya-tahografa
http://pravo-auto.com/chto-takoe-tahograf-i-dlya-chego-on-nuzhen/
http://pravo-auto.com/chto-takoe-tahograf-i-dlya-chego-on-nuzhen/
http://pravo-auto.com/chto-takoe-karta-voditelya-dlya-tahografa/
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9. Карта водителя для тахографа – что это такое и для чего она нужна? 

Юрист простым языком о видах и особенностях карт для тахографа / Сайт Ав-

томобиль и закон. URL: https://autoizakon.ru/help-voditel/karta-voditelya-dlya-

tahografa 

 

3.2. Основная литература 

1. Что такое автомобильный тахограф и кому он нужен / Сайт Автовед. 

URL: https://avtoved.com/tahograf/eto  

2. Что такое тахограф и зачем он нужен / Сайт Автошкола Основа / URL: 

https://osnova35.ru/chto-takoe-tahograf-i-zachem-on-nuzhen.htm 

3. Цифровой тахограф автомобиля, принцип работы и подключение / 

Сайт Сила. URL: https://yandex.ru/turbo 

4. Что такое тахограф и для чего он нужен [Электронный ресурс]. URL: 

https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/bezopasnost/chto-takoe-taxograf-i-

dlya-chego-on-nuzhen.html 

5. Что такое тахограф и зачем он нужен в автомобиле. / Сайт Autotopik.ru. 

URL: https://autotopik.ru/gps/703-tahograf.html 

6. Карты для цифровых тахографов // Тахографы [Электронный ресурс]. 

URL: http://postebor.ru/karty-dlya-taxografov/ 

3.3. Дополнительная литература 

1. На какие автомобили не надо устанавливать тахографы? / Сайт ПДД-

мастер. Автомобильное законодательство в доступной форме. URL: 

https://pddmaster.ru/rabota/tahograf.html 

2. Модельный ряд Тахографов / Сайт Omnicom. Топливо вашего бизнеса. 

URL: http://vologda-omnicomm.ru/taxografy/modelnyj-ryad-taxografov/ 

3. Виды карт для цифрового тахографа. / Сайт Грузовые автомобили и 

перевозки. URL: https://gruzavtoperevozki.ru/vidy-kart 

4. Какие документы нужны для карты водителя на тахограф в РФ в 

2019 году. / Сайт АВТОLAB24. URL: https://autolab24.ru/kakie-dokumenty-nu-

zhny-dlja-karty-voditelja-na-tahograf/ 

 

 

https://autoizakon.ru/help-voditel/karta-voditelya-dlya-tahografa
https://autoizakon.ru/help-voditel/karta-voditelya-dlya-tahografa
https://avtoved.com/tahograf/eto
https://osnova35.ru/chto-takoe-tahograf-i-zachem-on-nuzhen.htm
https://yandex.ru/turbo
https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/bezopasnost/chto-takoe-taxograf-i-dlya-chego-on-nuzhen.html
https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/bezopasnost/chto-takoe-taxograf-i-dlya-chego-on-nuzhen.html
https://autotopik.ru/gps/703-tahograf.html
http://postebor.ru/karty-dlya-taxografov/
https://pddmaster.ru/rabota/tahograf.html
http://vologda-omnicomm.ru/taxografy/modelnyj-ryad-taxografov/
https://gruzavtoperevozki.ru/vidy-kart
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4. Информационные справочные системы 

При обучении мастеров-установщиков используются следующие инфор-

мационные справочные системы: 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

2. Информационно-правовое обеспечение Гарант. 

 

 

5. Перечень ресурсов сети Интернет,  

необходимых для освоения дисциплины 

1. Информационно-правовой портал «Гарант». 

URL: http://www.garant.ru 

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс».  

URL: http://www.consultant.ru 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

 URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».  

URL: http://www.knigafund.ru/ 

6. Формы аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма контроля об-

разовательной деятельности, включающая в себя целенаправленный система-

тический мониторинг освоения обучающимися программы повышения квали-

фикации в целях: 

- получения необходимой информации о выполнении обучающимися  до-

полнительной профессиональной программы повышения квалификации; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных (усовершенствован-

ных) обучающимися компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для обучающихся 

проводится в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам».  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по программе повышения квалификации и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным пла-

ном и календарным графиком учебного процесса. Обучающиеся заранее знако-

мятся с вопросами, выносимыми на экзамен. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и про-

шедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации – удосто-

верение о повышении квалификации.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итого-

вой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим 

часть примерной программы повышения квалификации и (или) отчисленным 

из образовательной организации в ходе освоения программы повышения ква-

лификации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 


