
Описание образовательной программы 

по профессиональной переподготовке  

 «Независимая техническая экспертиза транспортных средств» 

 

Программа переподготовки Независимая техническая экспертиза 

транспортных средств разработана на основе установленных 

квалификационных требований ( приказ Министерства промышленности и 

торговли РФ от 01 декабря 2011г. №1664) , «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292), 

Приказа «Об утверждении требований к образовательным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации экспертов-

техников» (Министерство транспорта Российской Федерации № 14,  

Министерство юстиции Российской Федерации № 24, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации № 58 от 28 января 2009г.), требований к 

экспертам-техникам, осуществляющим независимую техническую экспертизу 

транспортных средств, в том числе требований к их профессиональной 

аттестации, оснований ее аннулирования 

 (Приказ Министерства транспорта РФ №277 от 22 сентября 2016г.) 

На обучение по программе принимаются    лица, имеющие (получающие) 

высшее или среднее профессиональное образование, преимущественно по 

направлениям: Автомобили и автомобильное хозяйство, Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, Технология транспортных 

процессов. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

профессиональной переподготовки взрослого населения в соответствии с 

современными требованиями рынка труда в условиях конкурентного и 

высокотехнологичного производства. 

Программа переподготовки направлена на освоение обучающимися 

теоретических и практических знаний, необходимых для: 



 организации и квалифицированного проведения независимой 

технической экспертизы транспортного средства; 

 проведения идентификации транспортного средства; 

 установления наличия, характера и причины возникновения 

технических повреждения транспортного средства; 

 определения методов, технологии, объема и стоимости ремонта 

транспортного средства с учетом его технических повреждений. 

На освоение программы профессиональной переподготовки отводится 

516 часов. 

Программой предусмотрено прохождение теоретического и 

практического обучения. 

Теоретическое обучение проводится преподавателями нашего 

учреждения. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Практическое обучение проводится на предприятиях, с которыми 

заключены договора об организации и проведении практического обучения. 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается 

защитой выпускной квалификационной работы по теме: «Экспертное 

заключение по определению размера затрат необходимых для ремонта 

автомобиля (марка автомобиля по выбору обучающегося) в рамках ОСАГО» и 

итоговой аттестацией обучающихся в форме квалификационного экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу по переподготовке и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о профессиональной 

переподготовке 


