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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая информация 

Программа повышения квалификации по направлению «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» (Министерствотранспорта Российской Федерации№ 14,  

Министерствоюстиции Российской Федерации№ 24, Министерствовнутренних 

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 и 

прошедшие переподготовку по программе«Независимая техническая экспертиза 

транспортных средств».При этом опыт практической работы технического 

эксперта должен составлять: 

 при наличии высшего профессионального образования не менее двух 

лет; 

 при наличии среднего специального образования не менее трех лет. 

Программа повышения квалификации направлена на освоение 

обучающимисятеоретических 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 повышения квалификации отводится 104 часа. 

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, 
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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 повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программуи прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о повышении квалификации.  

 

1.2.Цели, задачи и результаты освоения программы повышения 

квалификации 

Цель:получение и (или)развитие компетенций по виду экономической 

деятельности: 71.20.5Технический осмотр автотранспортных средств, для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности - независимой 

технической экспертизы транспортного средства при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

следующими видами деятельности (ВД): 

ВД 1. Осуществление независимой технической экспертизы транспортных 

средств. 

ВД 2. Оформление документации по независимой технической экспертизе 

транспортных средств. 

ВД 3. Консультирование клиентов по технической экспертизе 

транспортных средств. 

знать:  

 федеральные законы и нормативные правовые акты Российской 

Федерации по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, экспертизе и экспертной деятельности на 

транспорте; 

 методы исследований по установлению объема и характера 

повреждений транспортного средства и причин их возникновения; 

 методы идентификации транспортных средств и проверки 

достоверности идентификационных параметров; 

 основы технической эксплуатации транспортных средств; 

 виды, характер и классификацию повреждений транспортных средств в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

 основные виды, классификацию и конструкцию транспортных средств, 

их основных узлов, агрегатов и систем; 

 технологию восстановительного ремонта транспортных средств; 

 номенклатуру конструктивных и эксплуатационных материалов, 

используемых в автомобилестроении, при эксплуатации и ремонте 

транспортных средств; 

 методы измерений, конструкцию средств измерения и правила их 

применения при диагностировании транспортных средств; 
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 методы проведения статистических наблюдений и обработки их 

результатов; 

 методы установления средней стоимости аналога транспортного 

средства по данным имеющихся информационно-справочных материалов, в 

целях определения его доаварийной стоимости; 

 методы установления годных остатков транспортных средств и 

определения их стоимости; 

 методологию применения информационных баз данных и программно-

расчетных комплексов, используемых в независимой технической экспертизе; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты 

уметь:    

 использовать средства измерения, применяемые при диагностировании 

и ремонте транспортных средств; 

 проводить фото- и видеосъемку транспортных средств; 

 фиксировать наличие, вид, характер, объем (степень) повреждений 

деталей (узлов, агрегатов) и систем транспортного средства, устанавливать 

необходимые методы, технологии их восстановления и определять трудоемкость 

необходимых работ; 

 проводить расчет восстановительных расходов с применением 

программно-расчетных комплексов; 

 оформлять документацию в соответствии с Правилами проведения 

независимой технической экспертизы 

 

2.Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Количество часов Форма 

контроля Максима

льное  

Всего 

аудит

.  

Теория  Практика 

ОД.00 Обязательные дисциплины 52 52 40 12 - 

ОД.01 Правовое регулирование 

деятельности понезависимой 

технической экспертизе 

транспортных средств при 

обязательном        

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств              

8 8 8 - Зачет  

ОД.02 Конструкция и техническая 

эксплуатациятранспортных 

средств 

16 16 12 4 Зачет 

ОД.03 Современные модели, 

методы и методикив 

независимой технической 

экспертизе транспортных 

средств при обязательном        

16 16 12 4 Зачет  
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страховании гражданской 

ответственности    

владельцев транспортных 

средств              

ОД.04 Информационное 

обеспечение независимой 

технической экспертизы 

транспортных средств  

при обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств                                      

12 12 8 4 Зачет  

ДВ.00 Дисциплины по выбору 

(общий объем дисциплин по выбору не 

должен превышать 48 часов) 

48 48 - - - 

ДВ.01 Методические особенности 

идентификациитранспортн

ых средств                         

8 8 6 2 Зачет  

ДВ.02 Классификация и 

кодирование повреждений 

транспортных средств             

8 8 8 - Зачет  

ДВ.03 Методы транспортно-

трасологическойэкспертизы                                   

8 8 8 - Зачет 

ДВ.04 Методы экспертизы 

лакокрасочныхпокрытий 

транспортных средств 

8 8 6 2 Зачет  

ДВ.05 Методы установления 

технологии, трудоемкости и 

стоимости работ по 

устранениюперекосов 

транспортных средств 

8 8 6 2 Зачет  

ДВ.06 Методы установления 

технологии, трудоемкости 

и стоимости по замене           

поврежденных элементов 

транспортных средств 

8 8 6 2 Зачет  

ДВ.07 Методы установления 

технологии, трудоемкости 

и стоимости ремонта 

основных лакокрасочных 

покрытий                       

8 8 6 2 Зачет  

ДВ.08 Методы установления 

технологии, трудоемкости 

и стоимости устранения 

повреждений 

дополнительных 

лакокрасочных покрытий 

8 8 6 2 Зачет 

ДВ.09 Методы установления 

доаварийной стоимости 

транспортного средства 

8 8 6 2 Зачет  

ДВ.10 Методы установления 8 8 6 2 Зачет  
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стоимости остатков 

транспортных средств 

ИА.  00 Итоговая аттестация 4 4 4 - - 

ИА.01 Сдача итогового 

тестирования  

4 4 4 -  

Итого   104 104 - - - 

 

3. Содержание программы 

3.1.ОД Обязательные дисциплины 

3.1.1.Тематический план дисциплины  

ОД. 01 Правовое регулирование деятельности по независимой технической 

экспертизе транспортных средств при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств              

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1.  Изменения в законодательстве 

Российской Федерациипо 

независимойтехническойэкспертизе 

транспортных средств при 

обязательном страховании 

гражданской ответственности           

владельцев транспортных средств            

6 - - 

2.  Обзор практики разрешения споров 

по вопросамнезависимойтехнической 

экспертизы транспортного средства 

2 - - 

 Всего  8 - - 

 Итого  8 

 

Содержание дисциплины  

ОД. 01 Правовое регулирование деятельности по независимой технической 

экспертизе транспортных средств при обязательномстраховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств              

1.Изменения в законодательстве Российской Федерации по независимой 

технической экспертизе транспортных средств при обязательном 

страховании гражданской ответственности           владельцев 

транспортных средств(6ч) 

Изменения в законодательстве Российской Федерации побезопасности 

дорожного движения.  

Изменения в законодательстве Российской Федерации пообязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Изменения в законодательстве Российской Федерации о независимой 

технической экспертизе транспортного средствапри обязательном страховании 

гражданской ответственностивладельцев транспортных средств. 

2. Обзор практики разрешения споров по вопросам независимой технической 

экспертизы транспортного средства (2ч)  
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Обзор практики разрешения споров по вопросам независимой технической 

экспертизы транспортного средствапри обязательном страховании гражданской 

ответственностивладельцев транспортных средств. 

 

3.1.2.Тематический план дисциплины  

ОД. 02 Конструкция и техническая эксплуатация транспортныхсредств                           

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Современный модельный ряд 

транспортных средств и его 

конструктивные особенности 

4 - - 

2.  Современные конструктивные 

материалы вавтомобилестроении 

4 - - 

3.  Современные методы 

восстановления 

работоспособноститранспортных 

средств                                       

4 4 - 

 Всего  12 4 - 

 Итого  16 

 

Содержание дисциплины  

ОД. 02 Конструкция и техническая эксплуатация транспортных средств 

1. Современный модельный ряд транспортных средств и его 

конструктивные особенности (4ч)  

Классификация автомобилей. Анализ существующих методик и тенденций 

развития систем классификации автомобильныхтранспортных 

средств.Автомобили отечественного производства.Автомобили иностранного 

производства 

2. Современные конструктивные материалы в автомобилестроении (4ч)  

Технические, конструктивные, функциональные и эксплуатационные 

характеристики транспортных средств.Конструкция транспортных средств, 

основные агрегаты,узлы, системы и элементы.Материалы, применяемые при 

изготовлении транспортныхсредств.Конструктивная безопасность транспортных 

средств, еевиды и характеристики.Контроль соответствия транспортных средств, 

установленным требованиям по конструктивнойбезопасности 

3. Современные методы восстановления работоспособности транспортных 

средств (4ч) 

Современные методы восстановления работоспособности транспортных 

средств: необезличенный, обезличенный, агрегтивный.  

Лабораторно-практические занятия (4ч) 

Практическое значение и методы определения показателей процесса 

восстановления работоспособности. 
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3.1.3.Тематический план дисциплины 

ОД. 03 Современные модели, методы и методики в независимой 

технической экспертизе транспортных средств при обязательном 

страховании гражданской ответственностивладельцев транспортных 

средств              

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Современные модели, методы и 

методики в экспертной деятельности 

по установлению наличия и 

характератехнических повреждений 

транспортного средства 

4 - - 

2.  Современные модели, методы и 

методики в экспертнойдеятельности 

по установлению 

причинвозникновениятехнических 

повреждений транспортного 

средства 

4 - - 

3.  Современные модели, методы и 

методики в экспертнойдеятельности 

по установлению технологии, 

объема истоимости ремонта 

транспортного средства с учетом 

наличияи характера его технических 

повреждений 

4 4 - 

 Всего  12 4 - 

 Итого  16 

 

Содержание дисциплины  

ОД. 03 Современные модели, методы и методики в независимой 

технической экспертизе транспортных средств при 

обязательномстраховании гражданской ответственности владельцев 

транспортныхсредств 

1. Современные модели, методы и методики в экспертной деятельности по 

установлению наличия и характера технических повреждений 

транспортного средства (4ч)  

Наличие и характер технических повреждений транспортных средств. 

Виды воздействий: механические, тепловые и химические. 

Механические воздействия: царапина, выкрашивание, вмятина, задир, 

выдавливание, скол, отрыв, обрывсрез, выбивание, выпадание, отслаивание, 

разрыв, прокол, пробой, складка, трещина, изменение расположения 

конструктивных элементов относительно друг друга (перекос, смещение, 
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заедание, заклинивание, западание, биение, растяжение, скручивание, изгиб), 

полное разрушение. 

Тепловые воздействия: вздутие, обгорание, оплавление, нагар, коробление. 

Химические воздействия: разъедание, вздутие, оплавление, отслаивание, 

нагар, коробление. 

По влиянию на работоспособность транспортного средства технические 

повреждения: отказы и неисправности.  

По степени проявления и возможности обнаружения технические 

повреждения: обнаруживаемые органолептическими методами и скрытые. 

Повреждения как источник информации о дорожно-транспортном 

происшествии.Вторичные деформации.Сложные повреждения транспортного 

средства: перекосы, характеризующиеся существенным изменением 

геометрических параметров каркаса кузова, кабины, платформы и коляски, 

проемов дверей, капота, крышки багажника, ветрового и заднего стекла, 

лонжеронов и т.д. 

2. Современные модели, методы и методики в экспертной деятельности по 

установлению причин возникновения технических повреждений 

транспортного средства (4ч)  

Основной вид экспертной деятельности по установлению причин 

повреждений: транспортно-трасологическая экспертиза.  

Методические принципы и положения проведения транспортно-

трасологической экспертизы: по видам столкновения транспортных средств . 

Фазы процесса столкновения: создание аварийной ситуации на дороге; 

кульминация - контакт объектов, участвующих в столкновении;движение 

объектов после столкновения до окончательной остановки. Причины и способы 

и последовательность выявления повреждений. 

3. Современные модели, методы и методики в экспертной деятельности по 

установлению технологии, объема и стоимости ремонта транспортного 

средства с учетом наличия и характера его технических повреждений (4ч) 

Нормы, правила и процедуры ремонта транспортных средств. Виды 

ремонта транспортных средств.Методы, виды, технологии и объемы 

(трудоемкости) ремонта транспортных средств.Стоимостью ремонта 

транспортного средства. Перечень указанных повреждений на основе 

результатов независимой технической экспертизы по установлению причин 

повреждений. 

Лабораторно-практические занятия (4ч) 

Заполнениеформы экспертного заключения. 

 

3.1.4.Тематический план дисциплины 

ОД. 04 Информационное обеспечение независимой технической экспертизы 

транспортных средств при обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 
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1.  Изменения в информационном 

обеспечении 

независимойтехнической 

экспертизы транспортного 

средства приобязательном 

страховании гражданской 

ответственностивладельцев 

транспортных средств 

4 2 - 

2.  Новые информационные 

технологии при 

проведениинезависимой 

технической экспертизы 

транспортного средствапри 

обязательном страховании 

гражданской 

ответственностивладельцев 

транспортных средств                            

4 2 - 

 Всего  8 4 - 

 Итого  12 

 

Содержание дисциплины  

ОД. 04 Информационное обеспечение независимой технической экспертизы 

транспортных средств при обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

1. Изменения в информационном обеспечении независимой технической 

экспертизы транспортного средства при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (4ч)  

Первичные документы, содержащих информацию об объекте экспертизы и 

о дорожно-транспортном происшествии: документы, удостоверяющие личность 

потерпевшего; паспорт транспортного средства; свидетельство о регистрации 

транспортного средства; одобрение типа транспортного средства;  свидетельство 

о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности 

(в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства);    

извещение о дорожно-транспортном происшествии; копия протокола об 

административном правонарушении, оформленного в связи с происшествием;   

справка о дорожно-транспортном происшествии; схема места дорожно-

транспортного происшествия; протокол осмотра транспортного средства; копия 

постановления по делу об административном правонарушении; справка из 

отделения пожарной охраны (в случае возгорания транспортного средства). 

Общая характеристика документального информационно-справочного 

обеспечения, рекомендуемого для использования при проведении независимой 

технической экспертизы транспортного средства. 

Ценовая информация о различных объектах в отношении транспортных 

средств. 
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Нормирование материальных, трудовых и финансовых затрат на 

восстановление поврежденного транспортного средства. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Работа с информационными источниками понезависимой технической 

экспертизы транспортного средства при обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

2.Новые информационные технологии при проведении независимой 

технической экспертизы транспортного средства при обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (4ч)  

Компьютерные программы по технической экспертизе транспортного 

средства. 

Основные виды программных продуктов,используемых в Российской 

Федерации, относятся AudaQuest, AutoCalc (Eurotax), AudatexiMitchellRepair, 

Нами - Сервис, AUTOExpert, ПС-Комплекс, SILVER DAT и др. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Работа с информационными источниками с использованием 

компьютерных программ по технической экспертизе транспортного средства. 

 

3.2. ДВ.00 Дисциплины по выбору 

3.2.1.Тематический план дисциплины  

ДВ.01 Методические особенности идентификации транспортных средств 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят.  

1.  Современные диагностические 

средства и материалы для 

идентификации транспортных 

средств.  

6 2 - 

 Всего  6 - - 

 Итого  8 

 

Содержание дисциплины  

СД.01 Общая характеристика независимой технической экспертизы 

транспортного средства 

1. Современные диагностические средства и материалы для идентификации 

транспортных средств (6ч) 

Современные диагностические средства и материалы для идентификации 

транспортных средств. Источники информации для проверки 

идентификационных данных транспортных средств  

Лабораторно-практические занятия (2ч) 

Идентификация транспортных средств с использованием источников 

информации для проверки идентификационных данных транспортных средств 
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3.2.2.Тематический план дисциплины 

ДВ.02 Классификация и кодирование повреждений транспортных                     

средств                           

 

Содержание дисциплины  

ДВ.02 Классификация и кодирование повреждений транспортных                     

средств 

1.Классификация и кодирование повреждений транспортных                     

средств (8ч) 

Номенклатура признаков для описания поврежденийтранспортных 

средств. 

Методы классификации поврежденийтранспортных средств.  

Системы кодирования поврежденийтранспортных средств. 

 

3.2.3.Тематический план дисциплины 

ДВ.03 Методы транспортно-трасологической экспертизы 

 

Содержание дисциплины  

ДВ.03 Методы транспортно-трасологической экспертизы 

1.Классификация дорожно-транспортных происшествий(2ч) 

Виды дорожно-транспортных происшествий: столкновение, 

опрокидывание, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Классификация и кодирование 

повреждений транспортных                     

средств                           

8 - - 

 Всего  8 - - 

 Итого  8 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Классификация дорожно-

транспортных происшествий 

2 - - 

2.  Методыустановления с помощью 

транспортно-

трасологическойэкспертизы причин 

повреждений транспортного 

средства 

6 - - 

 Всего  8 - - 

 Итого  8 
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наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, падение 

пассажира, иной вид ДТП (всего 9 видов ДТП) 

2 Методы установления с помощью транспортно-трасологической 

экспертизы причин повреждений транспортного средства. (6ч) 

Методыустановления с помощью транспортно-трасологическойэкспертизы 

причин повреждений транспортного средства. 

Использование данных краш-тестов для уточнениярезультатов 

транспортно-трасологической экспертизы        

 

3.2.4.Тематический план дисциплины 

ДВ.04 Методы экспертизы лакокрасочных покрытийтранспортных средств 

 

Содержание дисциплины  

ДВ.04 Методы экспертизы лакокрасочных покрытий транспортных средств 

1.Основные классификационные признаки для установления причин 

повреждений лакокрасочных покрытий транспортных средств (2ч) 

Экспертиза лакокрасочного покрытия. Цель экспертизы лакокрасочного 

покрытия - выявление факта контактного взаимодействия транспортных средств 

и отождествление окрашенных объектов по установленным следам. Задачи 

экспертизы лакокрасочного покрытия- это установление: цвета лакокрасочного 

покрытия транспортных средств; вида лакокрасочного покрытия транспортных 

средств, включая средства антикоррозионной обработки; причин повреждения 

лакокрасочного покрытия транспортных средств; принадлежности элементов 

(частиц) лакокрасочного покрытия к конкретному транспортному средству; 

наличия ремонтной окраски (подкраски). 

Идентификационные признаки частиц краски по своему происхождению 

подразделяются на производственные, эксплуатационные и появившиеся в 

результате отделения краски при дорожно-транспортном происшествии. 

Идентификационные признаки производственного происхождения.  

Эксплуатационные признаки.  

Идентификационные признаки, возникшие в результате отделения 

фрагментов лакокрасочного покрытия при страховом случае. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Основные классификационные 

признаки для установленияпричин 

повреждений лакокрасочных 

покрытий транспортных средств 

2 - - 

2.  Основные методы и инструментарий 

для проведения экспертизы 

лакокрасочных покрытий 

транспортных средств 

4 2 - 

 Всего  6 2 - 

 Итого  8 
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2. Основные методы и инструментарий для проведения экспертизы 

лакокрасочных покрытий транспортных средств (4ч). 
Инструментальные методы определения различных идентификационных 

признаков лакокрасочных покрытий транспортных средств: оптический 

микроскоп, метод электронной микроскопии, химический микроанализ 

молекулярный спектральный анализ, лазерный микроспектральный анализ, ИК-

фурье-спектроскопия, локальный рентгеноспектральный анализ и др 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Идентификация фрагментов лакокрасочного покрытия. 

 

3.2.5.Тематический план дисциплины 

ДВ.05 Методы установления технологии, трудоемкости и стоимости работ 

по устранению перекосов транспортных средств                           

 

Содержание дисциплины  

ДВ.05 Методы установления технологии, трудоемкости и стоимости работ 

по устранению перекосов транспортных средств 

1.Классификация работ по устранению перекосов транспортныхсредств 

(6ч) 

Виды перекосов. 

Классификация работ по устранению перекосов транспортныхсредств. 

Классические и шаблонные стапели, технологииработ с их 

использованием. 

Установление трудоемкости и стоимости работ по устранению перекосов 

транспортныхсредств                                                    

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Установление трудоемкости и стоимости работ по устранению перекосов 

транспортных средств                                                    

 

3.2.6.Тематический план дисциплины 

ДВ.06 Методы установления технологии, трудоемкости истоимости по 

замене поврежденных элементов транспортныхсредств 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Классификация работ по устранению 

перекосов транспортных средств 

6 2 - 

 Всего  6 2 - 

 Итого  8 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Технологии замены съемных и 

несъемных поврежденных 

элементов транспортных средств 

20 - - 
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Содержание дисциплины  

ДВ.06 Методы установления технологии, трудоемкости и стоимости по 

замене поврежденных элементов транспортных средств 

1.Технологии замены съемных и несъемных поврежденных элементов 

транспортных средств (6ч) 

Технологии замены съемных и несъемных поврежденныхэлементов 

транспортных средств. Характеристики крепежных и сварочных работ. 

Установление трудоемкости и стоимостиработ по замене поврежденных 

элементов транспортныхсредств.  

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Методыустановления трудоемкости и стоимости работ по замене 

поврежденных элементов транспортных средств.    

 

3.2.7.Тематический план дисциплины 

ДВ.07 Методы установления технологии, трудоемкости истоимости ремонта 

основных лакокрасочных покрытий 

 

Содержание дисциплины  

ДВ.07 Методы установления технологии, трудоемкости и стоимости 

ремонта основных лакокрасочных покрытий 

1.Современные технологии ремонта основных лакокрасочных покрытий 

транспортных средств (6ч) 

Современные технологии ремонта основных лакокрасочныхпокрытий 

транспортных средств. Методы установления трудоемкости и стоимости 

ремонта основных лакокрасочных покрытий независимо от марки и модели 

транспортногосредства. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Методы установления трудоемкости и стоимости ремонта основных 

лакокрасочных покрытий независимо от марки и модели транспортного 

средства. 

 

 

 Всего  6 2 - 

 Итого  8 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Современные технологии ремонта 

основных лакокрасочныхпокрытий 

транспортных средств 

6 2 - 

 Всего  6 2 - 

 Итого  8 
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3.2.8.Тематический план дисциплины 

ДВ.08 Методы установления технологии, трудоемкости и стоимости 

устранения повреждений дополнительных лакокрасочных покрытий 

 

Содержание дисциплины  

ДВ.08 Методы установления технологии, трудоемкости и стоимости 

устранения повреждений дополнительных лакокрасочных покрытий 

1.Виды и классификация дополнительных лакокрасочных покрытий 

транспортных средств (6ч) 

Виды и классификация дополнительных лакокрасочныхпокрытий 

транспортных средств (цветографические схемы, аэрография и т.д.).  

Технологии работ по восстановлениюдополнительных лакокрасочных 

покрытий транспортныхсредств.  

Методы установления трудоемкости и стоимостиустранения повреждений 

дополнительных лакокрасочныхпокрытий  

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Методы установления трудоемкости и стоимости устранения повреждений 

дополнительных лакокрасочных покрытий. 

 

3.2.9.Тематический план дисциплины 

ДВ.09 Методы установления доаварийной стоимоститранспортного 

средства 

 

№ п/п Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Виды и классификация 

дополнительных 

лакокрасочныхпокрытий 

транспортных средств 

6 2 - 

 Всего  6 2 - 

 Итого  8 

№ п/п Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Прямые и косвенные методы расчета 

стоимоститранспортных средств 

6 2 - 

 Всего  6 2 - 

 Итого  8 
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Содержание дисциплины  

ДВ.09 Методы установления доаварийной стоимости транспортного 

средства 

1.Прямые и косвенные методы расчета стоимости транспортных средств 

(6ч) 

Прямые и косвенные методы расчета стоимости транспортных средств. 

Методы расчета износа транспортныхсредств. Методы сбора и обработки 

информации о рыночной стоимости транспортных средств. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Сбор и обработка информации о рыночной стоимости транспортных 

средств. 

 

3.2.10.Тематический план дисциплины 

ДВ.10 Методы установления стоимости остатков транспортных средств 

 

Содержание дисциплины  

ДВ.10 Методы установления стоимости остатков транспортных средств 

1.Классификация остатков транспортных средств (6ч) 

Классификация остатков транспортных средств. Методыустановления 

номенклатуры годных остатков транспортныхсредств. Экспресс-методы расчета 

стоимости годных остатковтранспортных средств. 

Лабораторно-практические занятия (2ч) 
Экспресс-методы расчета стоимости годных остатков транспортных 

средств. 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинета: 

№ п/п Наименование дисциплины и ее 

тематическое содержание 

Кол-во часов 

Теорет. Практич. Самостоят. 

1.  Классификация остатков 

транспортных средств 

6 2 - 

 Всего  6 2 - 

 Итого  8 
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 компьютерный класс со специализированным программным 

обеспечением; 

Оснащение кабинета:   

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (плакаты, схемы).  

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 проектор; 

 экран; 

 принтер. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессиональной переподготовки «Эксперт по 

техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств» 

осуществляется педагогическими работниками, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, из числа штатных сотрудников и (или) привлеченных на условиях 

почасовой оплаты труда. 

Педагогические работникидолжны проходитьповышение квалификации в 

виде курсовой подготовки и (или) стажировки в профильных организациях не 

реже одного раза 3 года. 

 

4.4.Информационное обеспечение обучения 

1. Беженцев, А.А. Безопасность дорожного движения: учеб.пособие / А.А. 

Беженцев. — М. : Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — 

www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю; 

2. Березина, Е.В. Автомобили: конструкция, теория и 

расчет[Текст]:учебное пособие / Е.В. Березина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 320 с.: ил.;— www.znanium.com — электронно-библиотечная система — 

Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

3. Богатырев, А.В. Тракторы и автомобили [Текст]: учебник / А.В. 

Богатырев., В.Р. Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 425 с.— 

www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю; 

4. Бычин, В.Б. Регламентация и нормирование труда: Учебное пособие / 

В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 188 с. — 

www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю; 
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5. Корнеева, О. В. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в 

результате ДТП: Научно-практическое пособие/ О. В. Корнеева - 3 изд. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 146 с. — www.znanium.com — электронно-

библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

6. Положение о правилах проведения независимой технической 

экспертизы транспортного средства (Центральный банк Российской Федерации 

19 сентября 2014 г. n 433-п) 

7. Приказ ГТК РФ от 23.05.2002 N 515 «Об утверждении Положения о 

Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении» 

8. Р-03112194-0377-98. Методика оценки стоимости поврежденных 

транспортных средств, стоимости их восстановления и ущерба от повреждения" 

(утв. Минтрансом РФ 15.12.1998) 

9. РД 37.009.015-98. Методическое руководство по определению 

стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и 

технического состояния на момент предъявления (с Изменениями N 1, N 2, N 3) 

(вместе с «Методикой подбора аналогов автотранспортному средству, 

предъявляемому на осмотр», «Методикой определения процента износа шин 

транспортных средств») 

10. РД 37.009.015-98. Методическое руководство по определению 

стоимости автомототранспортных средств с учетом естественного износа и 

технического состояния на момент предъявления (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 

6) 

11. РД 37.009.015-98. Методическое руководство по определению 

стоимости автомототранспортных средств с учетом естественного износа и 

технического состояния на момент предъявления (Издание восьмое, 

переработанное и дополненное) 

12. Сплетухов, Ю.А. Страхование: Учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, 

Е.Ф Дюжиков, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.— 

www.znanium.com — электронно-библиотечная система — Режим доступа: 

www.znanium.com, по паролю; 

13. Стуканов, В.А. Устройство автомобилей: Учебное пособие / В.А. 

Стуканов, К.Н. Леонтьев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.- 

(Профессиональное образование) — www.znanium.com — электронно-

библиотечная система — Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

14. Тыщенко, А. И Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник / А. И. Тыщенко - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 224 с. — www.znanium.com — электронно-библиотечная система — 

Режим доступа: www.znanium.com, по паролю; 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» — http://window.edu.ru — Режим доступа: http://window.edu.ru , 

свободный; 

2. Министерства образования и науки РФ — http://минобрнауки.рф — 

Режим доступа: http://минобрнауки.рф , свободный; 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
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3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» — 

http://www.consultant.ru — Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный;  

4. Федеральный портал «Российское образование»— http://www.edu.ru — 

Режим доступа: http://www.edu.ru , свободный; 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com — Режим доступа: 

www.znanium.com , по паролю; 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Знать федеральные законы и 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, 

экспертизе и экспертной деятельности 

на транспорте 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

 

Знать методы исследований по 

установлению объема и характера 

повреждений транспортного средства 

и причин их возникновения 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать методы идентификации 

транспортных средств и проверки 

достоверности идентификационных 

параметров 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать основы технической 

эксплуатации транспортных средств 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать виды, характер и классификацию 

повреждений транспортных средств в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать основные виды, классификацию 

и конструкцию транспортных средств, 

их основных узлов, агрегатов и систем 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать технологию восстановительного 

ремонта транспортных средств 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.znanium.com/
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- оценка квалификационного экзамена 

Знать номенклатуру конструктивных и 

эксплуатационных материалов, 

используемых в автомобилестроении, 

при эксплуатации и ремонте 

транспортных средств 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 
 

Знать методы измерений, конструкцию 

средств измерения и правила их 

применения при диагностировании 

транспортных средств 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать методы проведения 

статистических наблюдений и 

обработки их результатов 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать методы установления средней 

стоимости аналога транспортного 

средства по данным имеющихся 

информационно-справочных 

материалов, в целях определения его 

доаварийной стоимости 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать методы установления годных 

остатков транспортных средств и 

определения их стоимости 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать методологию применения 

информационных баз данных и 

программно-расчетных комплексов, 

используемых в независимой 

технической экспертизе 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Знать правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Уметь использовать средства 

измерения, применяемые при 

диагностировании и ремонте 

транспортных средств 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Уметь проводить фото- и видеосъемку 

транспортных средств 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Уметь фиксировать наличие, вид, 

характер, объем (степень) 

повреждений деталей (узлов, 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 
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агрегатов) и систем транспортного 

средства, устанавливать необходимые 

методы, технологии их восстановления 

и определять трудоемкость 

необходимых работ 

- оценка квалификационного экзамена 

Уметь проводить расчет 

восстановительных расходов с 

применением программно-расчетных 

комплексов 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 

Уметь оформлять документацию в 

соответствии с Правилами проведения 

независимой технической экспертизы 

 

- оценка устного ответа 

- оценка выполнения выпускной 

квалификационной  работы 

- оценка квалификационного экзамена 


