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КАРТА ПРОГРАММЫ 

Название программы Профессиональная переподготовка Экспертов-техников 

(диплом о профессиональной переподготовке) 

Продолжительность,  516 акад.часов 

Категории слушателей специалисты, ведущие профессиональную деятельность в 

области независимой технической экспертизы транспортного 

средства при обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, 

работники страховых компаний, а также владельцы 

транспортных средств, желающие подготовиться к 

методическому и информационному обеспечению 

независимой технической экспертизы транспортных средств 

при ОСГО владельцев транспортных средств. 

Цель программы формирование у слушателей профессиональных 

компетенций необходимых для выполнения деятельности в 

сфере экспертизы транспортных средств после дорожно-

транспортных происшествий, для работы в качестве эксперта 

со страховыми компаниями, а также в качестве независимого 

эксперта.  
Формат проведения очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 

 

1. Автомобильный транспорт 

2. Безопасность дорожного движения 

3. Техническая эксплуатация 

4. Экономика технической эксплуатации 

5. Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев ТС 

6. Правовое обеспечение независимой технической 

экспертизы ТС и других видов экспертной деятельности ТС 

7. Общая характеристика независимой технической 

экспертизы ТС 

8. Теоретические основы независимой технической 

экспертизы ТС 

9. Информационное обеспечение независимой технической 

экспертизы ТС 

10. Методические основы и положения идентификации ТС 

как объекта независимой технической экспертизы, по 

установлению наличия и характера технических 

повреждений ТС 

11. Методические основы и положения по установлению 

причин возникновения технических повреждений ТС, по 

установлению методов, технологий, объема и стоимости 

ремонта ТС 
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12. Организация и проведение независимой технической 

экспертизы ТС 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (экзамен и защита 

аттестационной работы) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

 

Выпускник по программе профессиональной 

переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности – независимой 

технической экспертизы транспортного средства при 

обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. В соответствии с целями 

программы и задачами профессиональной деятельности 

выпускник должен обладать следующими знаниями и 

компетенциями в области: 

- законодательства Российской Федерации по безопасности 

дорожного движения, обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ТС); 

- конструкции и технической эксплуатации современного 

модельного ряда ТС, используемых в автомобилестроении 

и технической эксплуатации ТС; 

- номенклатуру современных конструктивных и 

эксплуатационных материалов, используемых в 

автомобилестроении и технической эксплуатации ТС;  

- методического и информационного обеспечения 

независимой технической экспертизы ТС при ОСГО 

владельцев ТС; 

иметь практический опыт: 

- в организации и проведении независимой технической 

экспертизы ТС; 

- в разрешении споров между страховщиками, экспертами-

техниками и потерпевшими при проведении независимой 

технической экспертизы ТС; 

Преимущества программы 
 

 

Профессия эксперта-техника является одной из наиболее 

востребованных и достойно оплачиваемых специальностей 

на рынке труда в России. Для работы в сфере независимой 

технической экспертизы транспортных средств необходимы 

специальные знания, навыки и профессиональные 

компетенции в данной области, которыми можно овладеть во 

время обучения на программе Профессиональная 

переподготовка Экспертов-техников. 

Преподаватели 
 

 

Зубриський С.Г. к.т.н., доцент   

Воронин А.Н. преподаватель, специалист по УМР   

Красавин П.А. доцент, к.т.н. 

Фото и видеоматериалы  

Примерное расписание Будние дни, по субботам 

Стоимость обучения  
27 500 
 

 

 

 

 


