


 

 

 

 



ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа профессиональной переподготовки «ЭКСПЕРТ-ТЕХНИК» 

объемом 560 часов (в т.ч. 516 часов – аудиторные занятия) предназначена для 

обучения специалистов и руководящих работников, имеющих профильное или 

непрофильное высшее профессиональное образование, с целью получения ими 

дополнительных знаний в области проведения независимой технической экс-

пертизы транспортного средства при обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Дополнительным требова-

нием к слушателям, не имеющим профессионального образования в сфере 

автотранспорта и смежных областях знаний, является наличие водительского 

удостоверения. Освоение программы в полном объеме позволяет слушателям 

существенно повысить уровень профессиональных знаний и практических на-

выков, необходимых для работы в подразделениях фирм и организациях, зани-

мающихся независимой технической экспертизой транспортных средств. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате обучения по программе слушатели приобретают совре-

менные теоретические знания и практические навыки для работы в области  

нового вида профессиональной деятельности. 

Программа профессиональной переподготовки «Эксперт-Техник» со-

ставлена в соответствии с требованиями к образовательным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации экспертов-

техников, утвержденными приказом Минтранса России, Минюста России, 

МВД России от 28 января 2009 г. №14/24/58. Согласно этим требованиям 

был определен перечень учебных дисциплин и произведено распределение 

объема учебных часов. 

Программа обучения содержит два блока, дифференцированных по 

объему: общепрофессиональные дисциплины и специальные дисциплины. 

Обучение завершается итоговой государственной аттестацией в виде защиты 

выпускной аттестационной работы и итогового экзамена. Занятия в основном 

проводятся по очно-заочной форме (вечерней) форме. Возможна и заочная 

форма обучения. 

В процессе обучения специалист должен:  

получить представление о законодательстве Российской Федерации по 

безопасности дорожного движения, об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств;  

знать порядок проведения, методическое и информационное обеспече-

ние независимой технической экспертизы транспортного средства при обяза-

тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств 

изучить конструкции и правила технической эксплуатации современ-

ного модельного ряда транспортных средств;  



владеть знаниями по номенклатуре современных конструктивных и 

эксплуатационных материалов, используемых в автомобилестроении и тех-

нической эксплуатации транспортных средств;  

научиться организовывать и проводить независимую техническую экс-

пертизу транспортного средства при обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств;  

узнать правила в разрешении споров между страховщиками, эксперта-

ми-техниками и потерпевшими при проведении независимой технической 

экспертизы транспортного средства. 

Освоение программы в полном объеме позволяет руководящим работни-

кам и специалистам освоить необходимый объем профессиональных знаний и 

практических навыков для выполнении нового вида профессиональной дея-

тельности в экспертной области. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ  

ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОБУЧЕНИЯ  

 

1. Способность к организации эффективной коммерческой работы 

на объекте транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов ра-

боты с клиентом (ПК-4); (ФГОС ВО «23.03.01 Технология транспортных 

процессов»). 

2. Способность осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов 

транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины 

неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и 

повышению эффективности использования (ПК-5); (ФГОС ВО 

«23.03.01 Технология транспортных процессов»). 

3. Готовность проводить измерительный эксперимент и оценивать ре-

зультаты измерений (ПК-21); (ФГОС ВО «23.03.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов»). 

4. Способность проводить идентификацию параметров транспортного 

средства как объекта независимой технической экспертизы. 

5. Способность устанавливать наличие и характер технических повре-

ждений транспортного средства. 

6. Способность устанавливать причины возникновения технических 

повреждений транспортного средства. 

7. Владение профессиональными знаниями и практическими навыками 

по установлению методов, технологии, объема и стоимости ремонта транс-

портного средства с учетом наличия и характера его технических поврежде-

ний. 

8. Владение практическими навыками работы по организации и прове-

дению независимой технической экспертизы транспортного средства. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Индекс Наименование учебных модулей и их основные 

дидактические единицы 

Часы Форма 

контр- 

роля, 

час. 
Лек

ции 

Лаб., 

практ. 

ОПД.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 176 

ОПД.01 Автомобильный транспорт 24 

ОПД.01.1 Общие сведения об автомобильном транспорте и авто-

мобильной промышленности. Основные нормативные 

правовые акты и другие документы по автомобильному 

транспорту. Основные тенденции развития автомоби-

лестроения. Рынки транспортных средств. Виды, клас-

сификации и система обозначений транспортных 

средств. Технические, конструктивные, функциональ-

ные и эксплуатационные характеристики транспортных 

средств. Конструкция транспортных средств, основные 

агрегаты, узлы, системы и элементы. Материалы, при-

меняемые при изготовлении транспортных средств. 

Конструктивная безопасность транспортных средств, ее 

виды и характеристики. Требования к транспортным 

средствам, составным частям их конструкции и пред-

метам дополнительного оборудования по условиям 

конструктивной безопасности. Внесение изменений в 

конструкцию транспортных средств. Контроль соответ-

ствия транспортных средств установленным требова-

ниям по конструктивной безопасности. Установление 

соответствия номеров транспортного средства номерам 

в документах на транспортное средство 

12 8 Зачет, 

 4 

ОПД.02 Безопасность дорожного движения 32 

ОПД.02.1 Законодательство Российской Федерации, регулирую-

щее безопасность дорожного движения в части: адми-

нистративных правонарушений, обеспечения безопас-

ности дорожного движения, правила дорожного движе-

ния и т.п. Факторы, влияющие на безопасность движе-

ния, и методы ее обеспечения. Допуск транспортных 

средств к эксплуатации, в том числе при внесении из-

менений в их конструкцию. Требования к транспорт-

ным средствам, находящимся в эксплуатации, по усло-

виям безопасности движения. Дорожно-транспортные 

происшествия, их классификация, причины, порядок 

расследования, методы анализа, учет и статистика. Ос-

новные виды повреждений транспортных средств для 

различных классификационных групп дорожно-

транспортных происшествий. 

16 12 Зачет , 

4 

ОПД.03 Техническая эксплуатация транспортных средств 48 

ОПД.03.1 Цели, структура и нормативное обеспечение техниче-

ской эксплуатации транспортных средств. Связь техни-

ческой эксплуатации с качеством, надежностью и тех-

ническим состоянием транспортных средств. Органи-

зация технической эксплуатации транспортных 

20 20 Экзамен, 

8 



средств, основные виды предприятий технического 

сервиса. Классификация отказов и неисправностей 

транспортных средств. Техническое состояние и на-

дежность транспортных средств. Методы поддержания 

и восстановления работоспособности транспортных 

средств. Назначение, виды и состав работ технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. Диаг-

ностика технического состояния транспортных средств. 

Технологическое обеспечение работ по восстановле-

нию работоспособности транспортных средств. Факто-

ры, влияющие на надежность и трудоемкость восста-

новления транспортного средства. Классификация ус-

ловий эксплуатации. Методы корректирования норма-

тивов технической эксплуатации. Методы восстанови-

тельного ремонта транспортных средств. Материалы, 

применяемые при восстановительном ремонте транс-

портных средств. Технологии восстановления геомет-

рии и устранения перекосов кузова. Технологическое 

оборудование и оснастка для кузовного ремонта. Мето-

ды контроля размеров (контрольных точек). Техноло-

гия ремонта агрегатов, узлов и деталей, элементов ку-

зова и оперения. Оборудование и материалы для ре-

монта. Технология ремонта деталей из пластмассы. 

Технология покраски транспортных средств и их эле-

ментов. Подбор цвета, подготовка поверхности, нане-

сение защитного покрытия. Оборудование и материалы 

для покрасочных работ, их классификация и основные 

характеристики. Общие методы контроля отремонти-

рованного автомобиля. 

ОПД.04 Экономика технической эксплуатации транспорт-

ных средств 

28 

ОПД.04.1 Факторы, влияющие на стоимость восстановления 

транспортного средства. Структура стоимости нормо-

часа работ по ремонту транспортных средств. Расчет 

стоимости нормо-часа работ по ремонту транспортных 

средств. Формирование стоимости материалов и запас-

ных частей для ремонта транспортных средств. Стати-

стическое оценивание стоимости нормо-часа работ по 

восстановлению транспортных средств, стоимости за-

пасных частей и материалов для восстановления транс-

портных средств на товарных рынках услуг по ремонту 

транспортных средств и продаже запасных частей и ма-

териалов для ремонта транспортных средств. Кальку-

ляция затрат на восстановление транспортных средств. 

Источники ценовой информации по ремонту транс-

портных средств. 

12 8 Экзамен, 

 8 

ОПД.05 Обязательное страхование гражданской ответст-

венности владельцев транспортных средств 

16 

ОПД.05.1 Страхование на автомобильном транспорте. Виды, объ-

екты, риски страхования. Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. 

8 4 Зачет , 

4 



№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

"(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 18, ст. 1720, 2003, № 26, ст. 2566, 2005, № 1 

(ч.1), ст. 25, № 30 (чЛ), ст. 3114, 2006, № 48 ст.4942, 

2007, № 1 (ч.1) ст.29) и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения по обязательному 

страхованию. Основные принципы обязательного стра-

хования и система механизмов, защищающих интересы 

потерпевших. Объект страхования, страховой риск и 

страховой случай. Участники обязательного страхова-

ния и их правовое положение. Заключение договора 

обязательного страхования, его условия и действие. 

Порядок и организация взаимодействия потерпевшего 

и страховщика при причинении вреда жизни, здоровью 

или имуществу потерпевшего. Необходимость и орга-

низация проведения независимой технической экспер-

тизы транспортного средства 

ОПД.06 Правовое обеспечение независимой технической 

экспертизы транспортных средств 

28 

ОПД.06.1 Нормативные правовые акты Российской Федерации по 

экспертной деятельности на транспорте, включая Фе-

деральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ "О государ-

ственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2001, № 23, ст. 2291, 2002, № 1 (ч.1), 

ст. 2, 2007, № 7 ст.831, № 31, ст. 4011), Федеральный 

закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720, 2003, № 

26, ст. 2566, 2005, № 1 (ч.1), ст. 25, № 30 (ч.1), ст. 3114, 

2006, № 48, ст. 4942, 2007, № 1 (ч.1), ст.29), постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 24 ап-

реля 2003 г. № 23 8 "Об организации независимой тех-

нической экспертизы транспортных средств" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 17, 

ст. 1619) и другие нормативные правовые акты, регла-

ментирующие требования к экспертам-техникам, поря-

док их профессиональной подготовки и аттестации, а 

также другие аспекты формирования и развития систе-

мы независимой технической экспертизы транспортно-

го средства. Правовые основы взаимодействия экспер-

та-техника со страховщиком и потерпевшим. Правовые 

аспекты претензионной работы 

 

 

 

 

 

 

 

12 8 Экзамен, 

 8 



СД.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ - ВСЕГО 344 

СД.01 Общая характеристика независимой технической 

экспертизы транспортного средства 

8 

СД.01.1 Цели и задачи независимой технической экспертизы 

транспортного средства. Содержание и характеристика 

основных структурных составляющих независимой тех-

нической экспертизы транспортного средства. Характе-

ристика основных этапов независимой технической экс-

пертизы транспортного средства. Алгоритм проведения 

независимой технической экспертизы транспортного 

средства 

6 - Зачет , 

2 

СД.02 Теоретические основы независимой технической 

экспертизы транспортного средства 

16 

СД.02.1 Теоретические принципы, положения и основы незави-

симой технической экспертизы транспортного средства. 

Методология независимой технической экспертизы 

транспортного средства как система методов следующих 

видов экспертной деятельности: транспортно-

трасологическая экспертиза; экспертиза технического 

состояния транспортного средства; металловедческая 

экспертиза (экспертиза металлов и сплавов); экспертиза 

лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий; 

экспертиза стекла и керамики; экспертиза пластмасс и 

других полимерных материалов; экспертиза шин и рези-

нотехнических изделий (прокладки, сальники и т.д.); 

экспертиза топливо-смазочных материалов и специаль-

ных жидкостей; экспертиза волокнистых материалов и 

изделий из них; экспертиза автомобильных электроламп 

и других приборов светотехники; взрывотехническая 

экспертиза в отношении транспортного средства; по-

жарно-техническая экспертиза в отношении транспорт-

ного средства; химическая экспертиза. Общая характе-

ристика указанных видов экспертиз. 

12 - Зачет , 

4 

СД.03 Информационное обеспечение независимой техни-

ческой экспертизы транспортного средства 

40 

СД.03.1 Требования к информационному обеспечению незави-

симой технической экспертизы транспортного средства. 

Перечень основных источников информации для прове-

дения независимой технической экспертизы транспорт-

ного средства. Классификатор повреждений транспорт-

ных средств в дорожно-транспортных происшествиях. 

Технологическая документация по ремонту транспорт-

ных средств. Методики сбора, анализа и обработки ста-

тистической обработки информации о ценах на запасные 

части, материалы и услуги по ремонту, а также другой 

статистической информации, необходимой для выпол-

нения независимой технической экспертизы транспорт-

ного средства. Нормы и нормативы материальных, тру-

довых и финансовых затрат на восстановление транс-

портных средств. Характеристики основных компью-

терных программ по независимой технической экспер-

тизе транспортного средства отечественного и импорт-

12 24 Зачет , 

4 



ного производства 

СД.04 Методические основы и положения по проверке 

идентификационных параметров транспортного 

средства как объекта независимой технической экс-

пертизы 

40 

СД.04.1 Идентификационная проверка объекта экспертизы как 

первый этап независимой технической экспертизы 

транспортного средства. Основные идентификацион-

ные данные транспортного средства и места их распо-

ложения на транспортном средстве. Возможные мето-

ды и технологии изменения идентификационных дан-

ных транспортного средства. Методы проверки иден-

тификационных данных транспортного средства. Прак-

тикум: проверка основной и дополнительной марки-

ровки транспортного средства. 

16 16 Экзамен, 

 8 

СД.05 Методические основы и положения по установле-

нию наличия и характера технических повреждений 

транспортного средства  

32 

СД.05.1 Виды, характер и классифицирование повреждений 

транспортных средств в дорожно-транспортных про-

исшествиях. Особенности повреждений элементов ку-

зова. Особенности повреждения лакокрасочных покры-

тий. Особенности повреждений элементов транспорт-

ного средства, изготовленных из различных материа-

лов. Вторичные деформации транспортного средства. 

Скрытые виды повреждений транспортного средства. 

Основы метрологии, средства измерения и контроля 

параметров транспортных средств. Инструментальные 

и органолептические методы оценки технического со-

стояния поврежденных транспортных средств. Опреде-

ление качественных; и количественных характеристик 

степени повреждений транспортных средств. Практи-

кум: проведение осмотра и проверки технического со-

стояния транспортных средств. Применение органолеп-

тических методов и средств технического диагностиро-

вания для определения видов, характера и степени тех-

нических повреждений транспортных средств. Описа-

ние повреждений транспортного средства в соответст-

вии с действующей классификацией. Документирова-

ние технических повреждений средствами фото- и ви-

деотехники, составление акта осмотра. Проведение при 

необходимости проверки функциональных характери-

стик транспортных средств на ходу. 

12 12 Экзамен, 

8 

СД.06 Методические основы и положения по установле-

нию причин возникновения технических поврежде-

ний транспортного средства 

56 



СД.06.1 Основные виды дорожно-транспортных происшествий 

и соответствующие им виды повреждений транспорт-

ного средства. Причинная связь между механическими 

повреждениями транспортного средства, его техниче-

ским состоянием и дорожно-транспортным происшест-

вием. Модели и механизмы дорожно-транспортного 

происшествия, учитывающие обстоятельства, способ-

ствующие возникновению дорожно-транспортного 

происшествия, а также причинную связь между техни-

ческими повреждениями транспортного средства и со-

бытием происшествия. Следы, возникающие на транс-

портном средстве в результате дорожно-транспортного 

происшествия. Экспертный осмотр следов на транс-

портном средстве. Определение угла взаимного распо-

ложения транспортных средств в момент столкновения, 

а также других параметров их механического взаимо-

действия. Виды и методы реконструкции дорожно-

транспортных происшествий. Методы транспортно-

трасологической экспертизы, металловедческой экс-

пертизы, экспертизы лакокрасочных материалов, до-

рожно-технической экспертизы, экспертизы по иссле-

дованию технического состояния транспортных 

средств, а также других видов экспертиз, предназна-

ченных для установления причин возникновения тех-

нических повреждений транспортного средства. Про-

граммные продукты для проведения реконструкции до-

рожно-транспортных происшествий. Практикум: орга-

низация транспортно-трасологической экспертизы, ме-

талловедческой экспертизы, экспертизы лакокрасочных 

материалов, экспертизы по исследованию технического 

состояния транспортных средств, а также других видов 

экспертиз, предназначенных для установления причин 

возникновения технических повреждений транспортно-

го средства. 

24 24 Экзамен, 

 8 

СД.07 Методические основы и положения по установлению 

методов, технологии, объема и стоимости ремонта 

транспортного средства с учетом наличия и характе-

ра его технических повреждений 

116 

СД.07.1 Методы и организация работ по ремонту транспортных 

средств. Виды ремонта и классификация ремонтных 

воздействий. Технологические операции и поопераци-

онные нормы времени. Взаимосвязь между видом и сте-

пенью повреждения и методом (технологией) его ремон-

та. Технологические карты и технологии постового и 

цехового ремонта конкретных марок, моделей и моди-

фикаций транспортных средств. Выбор технологическо-

го оснащения для проведения работ по ремонту. Методы 

сбора, анализа и обработки статистической информации 

о ценах на запасные части, материалы и услуги по ре-

монту, а также другой статистической информации, не-

обходимой для выполнения экспертизы. Методы расчета 

стоимости ремонта транспортного средства. Практикум: 

40 52 Экзамен, 

 8 



назначение по установленным техническим поврежде-

ниям транспортного средства методов, технологии и ви-

дов ремонтных воздействий по их устранению. Исполь-

зование справочников с технической и технологической 

информацией по установлению методов, технологии и 

видов ремонтных воздействий. Использование справоч-

ников с ценовой информацией для расчета стоимости 

ремонта. Проведение сбора и обработки статистической 

информации по товарным рынкам запасных частей и 

материалов, услуг по ремонту транспортных средств. 

Проведение расчетов стоимости ремонта поврежденного 

транспортного средства 

СД.08 Организация и проведение независимой технической 

экспертизы транспортного средства 

36 

СД.08.1 Основы деловой этики общения с заказчиком независи-

мой технической экспертизы. Организация приема зака-

зов, проведение переговоров с заказчиками, оформление 

договора на проведение независимой технической экс-

пертизы. Проведение независимой технической экспер-

тизы в соответствии с нормативно-технической, инст-

руктивно-методической и иной документацией. Типовая 

форма договора на проведение независимой техниче-

ской экспертизы транспортного средства и экспертного 

заключения. Консультирование заказчиков по вопросам, 

связанным с проведением экспертизы. Практикум: дело-

вая игра по принятию заказов, проведению переговоров 

с заказчиками, оформлению договора на проведение не-

зависимой технической экспертизы транспортного сред-

ства. Составление в письменной форме экспертного за-

ключения, в том числе с использованием средств вычис-

лительной техники. Проверка экспертного заключения 

на соответствие нормативной, методической и органи-

зационно-технологической документации. 

20 12 Зачет , 

4 

ИА.00 Итоговая аттестация 40 

ИА.01 Итоговый экзамен 4 

ИА.02 Подготовка и защита итоговой аттестационной работы 36 

 Всего 222 200 94 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Таблица 2 

Дидактические единицы 
Объем 

в часах 

Сроки реализации (со дня нача-

ла занятий) 

При очной 

форме обуче-

ния* 

При очно-

заочной форме 

обучения** 

1. Автомобильный транспорт 24 1-я неделя 1-я неделя 

2. Безопасность дорожного движения 32 1-я и 2-я недели 1-я и 2-я недели 

3. Техническая эксплуатация транспортных 

средств 
48 2-я и 3-я неделя 

2-я и 3-я не-

деля 



4. Экономика технической эксплуатации 

транспортных средств 
28 3-я и 4-я недели 3-я и 4-я недели 

5. Обязательное страхование гражданской от-

ветственности владельцев транспортных 

средств 

16 4-я неделя 4-я и 5-я недели 

6. Правовое обеспечение независимой техни-

ческой экспертизы транспортных средств 
28 4-я и 5-я неделя 5-я и 6-я недели 

7. Общая характеристика независимой техни-

ческой экспертизы транспортного средства 
8 5-я неделя 6-я неделя 

8. Теоретические основы независимой техни-

ческой экспертизы транспортного средства 
16 5-я неделя 6-я и 7-я недели 

9. Информационное обеспечение независи-

мой технической экспертизы транспортного 

средства 

40 6-я неделя 7-я и 8-я недели 

10. Методические основы и положения по 

проверке идентификационных параметров 

транспортного средства как объекта незави-

симой технической экспертизы 

40 7-я неделя 
8-я - 10-я неде-

ли 

11. Методические основы и положения по ус-

тановлению наличия и характера технических 

повреждений транспортного средства 

32 8-я недели 
11-я и 12-я не-

дели 

12. Методические основы и положения по ус-

тановлению причин возникновения техниче-

ских повреждений транспортного средства 

56 
8-я – 10-я неде-

ли 

12-я и 13-я не-

дели 

13. Методические основы и положения по ус-

тановлению методов, технологии, объема и 

стоимости ремонта транспортного средства с 

учетом наличия и характера его технических 

повреждений 

116 
10-я – 13-я не-

деля 

13-я – 17-я не-

дели 

14. Организация и проведение независимой 

технической экспертизы транспортного сред-

ства 

36 13-я неделя 
17-я -19-я неде-

ли 

15. Государственный экзамен 4 14-я неделя 19-я неделя 

16. Подготовка и защита квалификационной 

работы 
36 14-я неделя 

19-я – 20-я не-

дели 

Всего 560 14 недель 20 недель 

*из расчета 40 часов в неделю при очной форме обучения 

** из расчета 28 часа в неделю при очно-заочной форме обучения (4 часа в будние дни и 8 

часов в субботу) 

 

ОРГАНИЗУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Таблица 3 

Форма ОргСРС Сроки выполнения Время, час 

Итоговая аттестационная работа «Независимая 

техническая экспертиза автомобиля» 
В конце курса 36 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Методика обучения включает лекции, семинарские и практические за-

нятия, которые проводятся цикловым методом. В программе предусмотрено 

время для самостоятельной работы слушателей при изучении дисциплин и 

итоговой аттестационной работы. Лекции, семинарские и практические заня-

тия проводятся в аудиториях и лабораториях ВолгГТУ, оснащенных как 

мультимедийными средствами, так наглядными пособиями. 

При изучении дисциплин используется основная и дополнительная ли-

тература, учебные пособия, методические указания, имеющегося в ВолгГТУ 

библиотечного фонда справочно-технической литературы, и материально-

техническая база университета. 

В состав аттестационной комиссии для проведения итоговой аттеста-

ции слушателей по окончании обучения рекомендуется включать нескольких 

ведущих специалистов в области независимой технической экспертизы 

транспортного средства. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

После освоения содержания дисциплин в установленном порядке про-

водятся экзамены, зачеты и консультации к ним. Время подготовки и прове-

дения зачетов и экзаменов включено в общее время изучения дисциплин. 

Допускается зачет ранее пройденных программ в рамках основного 

высшего профессионального образования или повышения квалификации, при 

условии, что данные программы были пройдены в учреждениях образования, 

имеющих соответствующие лицензии Министерства образования и науки 

Российской Федерации или органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации. 

По каждому разделу программы осуществляется контроль усвоения как 

теоретического, так и практического материала. По ходу освоения програм-

мы предусмотрена сдача слушателями 7 экзаменов и 7 зачетов. 

По завершении изучения всего цикла дисциплин учебной программой 

предусмотрена итоговая аттестации, в рамках которой слушатель сдает ито-

говый экзамен и подготавливает аттестационную работу, которую защищает 

перед аттестационной комиссией в соответствии с действующим порядком в 

ВолгГТУ. 

СРЕДСТВА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

1. На промежуточной аттестации слушатели должны знать: 

1.1. Основные нормативные правовые акты и другие документы по ав-

томобильному транспорту. 

1.2. Законодательство Российской Федерации, регулирующее безопас-

ность дорожного движения в части. 

1.3. Связь технической эксплуатации с качеством, надежностью и тех-

ническим состоянием транспортных средств. 



1.4. Факторы, влияющие на стоимость восстановления транспортного 

средства.  

1.5. Структуру стоимости нормо-часа работ по ремонту транспортных 

средств. 

1.6. Основные принципы обязательного страхования и система меха-

низмов, защищающих интересы потерпевших. 

1.7. Нормативные правовые акты Российской Федерации по экспертной 

деятельности на транспорте. 

1.8. Содержание и характеристика основных структурных составляю-

щих независимой технической экспертизы транспортного средства. 

1.9. Теоретические принципы, положения и основы независимой тех-

нической экспертизы транспортного средства. 

1.10. Требования к информационному обеспечению независимой тех-

нической экспертизы транспортного средства. 

1.11. Методы проверки идентификационных данных транспортного 

средства. 

1.12. Виды, характер и классифицирование повреждений транспортных 

средств в дорожно-транспортных происшествиях. 

1.13. Основные виды дорожно-транспортных происшествий и соответ-

ствующие им виды повреждений транспортного средства. 

1.14. Методы и организация работ по ремонту транспортных средств.  

1.15. Виды ремонта и классификация ремонтных воздействий.. 

1.16. Основы деловой этики общения с заказчиком независимой техни-

ческой экспертизы. 

2. На промежуточной аттестации слушатели должны уметь: 

2.1. Анализировать дорожно-транспортные происшествия. 

2.2. Проводить расчет стоимости нормо-часа работ по ремонту транс-

портных средств. 

2.3. Определять вид ДТП. 

2.4. Определять вид повреждения. 

2.5. Пользоваться нормативно-технической и справочной литературой. 

2.6. Определять износ транспортного средства. 

2.7. Назначать ремонтные воздействия для ремонта ТС. 

2.8. Проводить идентификацию ТС. 

2.9. Составлять акт осмотра ТС. 

2.10. Составлять фото (иллюстрационную) таблицу ТС. 

2.11. Составлять экспертное заключение. 

2.12. Проводить независимую техническую экспертизу ТС. 

2.13. Рассчитывать стоимость восстановительного ремонта ТС. 

2.14. Проводить расчет стоимости запасных частей ТС. 

2.15. Расшифровывать VIN (идентификационный) номер ТС. 

 

 



3. На промежуточной аттестации слушатели должны иметь навыки: 

3.1. Работы с нормативно-технической и справочной литературы. 

3.2. Работы с базами данных стоимости нормо-часа. 

3.3. Работы с базами данных стоимости запасных частей. 

3.4. Работы с базами данных стоимости материалов. 

3.5. Составления и работы с экспертным заключением. 

3.6. Определения повреждения транспортных средств. 

3.7. Делового общения. 

3.8. Проведения расчетов стоимости ремонта поврежденного транс-

портного средства. 

4. При защите аттестационной работы слушатели должны: 

Продемонстрировать на примере аттестационной работы на конкрет-

ную тему приобретенные в процессе обучения знания, умения и навыки. 
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