
«Автомобильный транспорт» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение функционирования и развития 

транспортного комплекса России, тенденций развития автомобильного 

транспорта и роли транспортного рынка в экономике страны.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение основных понятий о транспорте и транспортных системах.  

2. Определение сфер экономически целесообразного применения 

различных видов транспорта.  

3. Выбор системы критериев для построения моделей комплексного 

взаимодействия видов транспорта в составе единой транспортной системы. 

Общая трудоемкость дисциплины – 24 часа 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автомобильный транспорт 24 24 - 1 - 

1.1 

Общие сведения об 

автомобильном транспорте и 

автомобильной промышленности 

2 2 -   

1.2 

Основные нормативные правовые 

акты и другие документы по 

автомобильному транспорту 

2 2 -   

1.3 
Основные тенденции развития 

автомобилестроения 
2 2 -   

1.4 

Рынки транспортных средств. 

Виды, классификации и система 

обозначений транспортных средств 

2 2 -   

1.5 

Технические, конструктивные, 

функциональные и 

эксплуатационные характеристики 

транспортных средств 

2 2 -   

1.6 

Конструкция транспортных 

средств, основные агрегаты, узлы, 

системы и элементы 

2 2 -   

1.7 

Материалы, применяемые при 

изготовлении транспортных 

средств 

2 2 -   

1.8 

Конструктивная безопасность 

транспортных средств, ее виды и 

характеристики 

2 2 -   

1.9 
Требования к транспортным 

средствам, составным частям их 
2 2 -   



конструкции и предметам 

дополнительного оборудования по 

условиям конструктивной 

безопасности 

1.10 

Внесение изменений в 

конструкцию транспортных 

средств 

2 2 -   

1.11 

Контроль соответствия 

транспортных средств 

установленным требованиям по 

конструктивной безопасности 

2 2 -   

1.12 

Установление соответствия 

номеров транспортного  средства 

номерам в документах на 

транспортное средство 

2 2 -   

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Общие сведения об автомобильном транспорте и автомобильной 

промышленности. Основные нормативные правовые акты и другие 

документы по автомобильному транспорту. Основные тенденции развития 

автомобилестроения. Рынки транспортных средств. Виды, классификации и 

система обозначений транспортных средств. Технические, конструктивные, 

функциональные и эксплуатационные характеристики транспортных средств. 

Конструкция транспортных средств, основные агрегаты, узлы, системы и 

элементы. Материалы, применяемые при изготовлении транспортных 

средств. Конструктивная безопасность транспортных средств, ее виды и 

характеристики. Требования к транспортным средствам, составным частям 

их конструкции и предметам дополнительного оборудования по условиям 

конструктивной безопасности. Внесение изменений в конструкцию 

транспортных средств. Контроль соответствия транспортных средств 

установленным требованиям по конструктивной безопасности. Установление 

соответствия номеров транспортного  средства номерам в документах на 

транспортное средство. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме зачета.   



«Безопасность дорожного движения» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения основ безопасности дорожного движения - 

формирование представления о теоретических положениях безопасности 

дорожного движения: сущности и закономерностях безопасности дорожного 

движения, формах их проявления, причинах и условиях дорожно-

транспортных происшествий и преступлений, обусловленных нарушением 

правил дорожного движения.  

Основными задачами учебной дисциплины являются:  

1. Овладение глубокими и системными знаниями причин нарушений 

основ безопасности и правил дорожного движения. 

2. Формирование у слушателей высокого уровня правосознания в 

области основ безопасности движения и правил дорожного движения, 

установки и умения анализировать основные тенденции развития основ 

безопасности движения, а также связанной с ними преступности и ее 

отдельных видов с целью выработки эффективных управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины – 32 часа 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Безопасность дорожного 

движения  
32 28 4 1 - 

1.1 
Закон «О безопасности дорожного 

движения». 2 2 - 
  

1.2 

Государственная политика в 

области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 2 2 - 

  

1.3 

Правительственная комиссия по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения. 1 1 - 

  

1.4 

Участие общественных 

объединений в осуществлении 

мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения. 2 2 - 

  

1.5 Организация государственного 2 2 -   



учета основных показателей 

состояния безопасности дорожного 

движения. 

1.6 

Программы обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. 2 1 1 

  

1.7 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения при 

проектировании, строительстве и 

реконструкции дорог. 2 2 - 

  

1.8 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения при ремонте 

и содержании дорог. 2 2 - 

  

1.9 

Обустройство дорог объектами 

сервиса для обеспечения 

безопасности дорожного 

движения. 2 2 - 

  

1.10 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения при 

эксплуатации транспортных 

средств. 2 2 - 

  

1.11 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения при 

техническом обслуживании и 

ремонте транспортных средств. 2 2 - 

  

1.12 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения к 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям при 

осуществлении ими деятельности, 

связанной с эксплуатацией 

транспортных средств. 2 2 - 

  

1.13 

Мероприятия по организации 

дорожного движения в целях 

обеспечения безопасности 

дорожного движения. 2 2 - 

  

1.14 

Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. 1 1 - 

  

1.15 

Подготовка водителей 

транспортных средств в целях 

обеспечения безопасности 

дорожного движения. 4 1 3 

  

1.16 

Обучение граждан правилам 

безопасного поведения на 

автомобильных дорогах. 1 1 - 

  

1.17 

Ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о безопасности 

дорожного движения. 1 1 - 

  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Закон «О безопасности дорожного движения». Государственная 

политика в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного 



движения. Участие общественных объединений в осуществлении 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Организация государственного учета основных показателей состояния 

безопасности дорожного движения. Программы обеспечения безопасности 

дорожного движения. Обеспечение безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и реконструкции дорог. Обеспечение 

безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. 

Обустройство дорог объектами сервиса для обеспечения безопасности 

дорожного движения. Обеспечение безопасности дорожного движения при 

эксплуатации транспортных средств. Обеспечение безопасности дорожного 

движения при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств. 

Обеспечение безопасности дорожного движения к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, 

связанной с эксплуатацией транспортных средств. Мероприятия по 

организации дорожного движения в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения. Медицинское обеспечение безопасности дорожного 

движения. Подготовка водителей транспортных средств в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. Обучение граждан правилам безопасного 

поведения на автомобильных дорогах. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Техническая эксплуатация транспортных средств» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 

системы научных и практических знаний в области эксплуатации отдельных 

узлов, силовых агрегатов, трансмиссии, ходовой части и тормозных систем.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

1. Основы обеспечения работоспособности автомобиля. 

2. Изменение характеристик безопасности в зависимости от 

конструкции и условий эксплуатации. 

3. Организация текущего, заявочного, планово-предупредительного 

ремонта, диагностических и регулировочных работ. 

Общая трудоемкость дисциплины – 48 часов 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Техническая эксплуатация 

транспортных средств   
48 45 3 - 1 

1.1 

Цели, структура и нормативное 

обеспечение технической 

эксплуатации транспортных 

средств. 2 2 - 

  

1.2 

Связь технической эксплуатации с 

качеством, надежностью и 

техническим состоянием 

транспортных средств. 3 3 - 

  

1.3 

Организация технической 

эксплуатации транспортных 

средств, основные виды 

предприятий технического 

сервиса. 3 3 - 

  

1.4 

Классификация отказов и 

неисправностей транспортных 

средств. 3 3 - 

  

1.5 
Техническое состояние и 

надежность транспортных средств. 3 3 - 
  

1.6 

Назначение, виды и состав работ 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств. 3 3 - 

  

1.7 
Диагностика технического 

состояния транспортных средств. 3 3 - 
  

1.8 
Классификация условий 

эксплуатации. 2 2 - 
  



1.9 
Методы восстановительного 

ремонта транспортных средств. 3 3 - 
  

1.10 

Технологии восстановления 

геометрии и устранения перекосов 

кузова. 3 3 - 

  

1.11 
Технологическое оборудование и 

оснастка для кузовного ремонта. 3 3 - 
  

1.12 
Технология ремонта деталей из 

пластмассы. 2 1 1 
  

1.13 
Технология покраски ТС и их 

элементов. 3 1 2 
  

1.14 

Оборудование и материалы для 

покрасочных работ, их 

классификация и основные 

характеристики. 3 3 - 

  

1.15 
Основные элементы теории 

движения автомобиля. 3 3 - 
  

1.16 Виды и методы ремонта. 3 3 -   

1.17 

Материалы, применяемые в 

автомобилестроении и в 

восстановительном ремонте ТС. 3 3 - 

  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Цели, структура и нормативное обеспечение технической эксплуатации 

транспортных средств. Связь технической эксплуатации с качеством, 

надежностью и техническим состоянием транспортных средств. Организация 

технической эксплуатации транспортных средств, основные виды 

предприятий технического сервиса. Классификация отказов и 

неисправностей транспортных средств. Техническое состояние и надежность 

транспортных средств. Назначение, виды и состав работ технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. Диагностика технического 

состояния транспортных средств. Классификация условий эксплуатации. 

Методы восстановительного ремонта транспортных средств. Технологии 

восстановления геометрии и устранения перекосов кузова. Технологическое 

оборудование и оснастка для кузовного ремонта. Технология ремонта 

деталей из пластмассы. Технология покраски транспортных средств и их 

элементов. Оборудование и материалы для покрасочных работ, их 

классификация и основные характеристики. Основные элементы теории 

движения автомобиля. Виды и методы ремонта. Материалы, применяемые в 

автомобилестроении и в восстановительном ремонте транспортных средств. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме экзамена. 



«Экономика технической эксплуатации транспортных средств» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в профессиональной 

переподготовке слушателей на основе раскрытия закономерностей 

изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации, 

изучения методов и средств, направленных на поддержание автомобилей в 

исправном состоянии при экономном расходовании всех видов ресурсов и 

обеспечении охраны окружающей среды.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у слушателей научного мышления, способного к 

самостоятельной управленческой и организационной деятельности на 

автомобильном транспорте и адаптации к изменяющимся условиям. 

2. Создание у слушателей основ широкой теоретической подготовки в 

области управления работоспособностью автомобилей, позволяющей 

ориентироваться в подготовке научно-технической информации и 

обеспечивающей им возможность использования достижений научно-

технического прогресса в своей практической деятельности. 

3. Понимание перспектив развития автомобильного транспорта, 

изменяющихся требований к технической эксплуатации и методов их 

реализации. 

Общая трудоемкость дисциплины – 28 часов 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Экономика технической 

эксплуатации транспортных 

средств 

28 22 6 - 1 

1.1 

Факторы, влияющие на стоимость 

восстановления транспортного 

средства. 4 4 - 

  

1.2 
Структура стоимости нормо-часа 

работ по ремонту транспортных 4 4 - 
  



средств. 

1.3 

Расчет стоимости нормо-часа 

работ по ремонту транспортных 

средств. 4 1 3 

  

1.4 

Формирование стоимости 

материалов и запасных частей для 

ремонта транспортных средств. 4 4 - 

  

1.5 

Статистическое оценивание 

стоимости нормо-часа работ по 

восстановлению транспортных 

средств, стоимости запасных 

частей и материалов для 

восстановления транспортных 

средств на товарных рынках услуг 

по ремонту транспортных средств 

и продаже запасных частей и 

материалов для ремонта 

транспортных средств. 4 4 - 

  

1.6 

Калькуляция затрат на 

восстановление транспортных 

средств. 4 4 - 

  

1.7 
Источники ценовой информации 

по ремонту транспортных средств. 4 1 3 
  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

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 запасных частей для 

ремонта транспортных средств. Статистическое оценивание стоимости 

нормо-часа работ по восстановлению транспортных средств, стоимости 

запасных частей и материалов для восстановления транспортных средств на 

товарных рынках услуг по ремонту транспортных средств и продаже 

запасных частей и материалов для ремонта транспортных средств. 

Калькуляция затрат на восстановление транспортных средств. Источники 

ценовой информации по ремонту транспортных средств. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 



«Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - это определение содержания понятия 

«обязательное страхование гражданско-правовой ответственности», 

признаков, функций и принципов регулирования обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности в Российской Федерации, а равно 

механизма такого страхования, выявление недостатков нормативно-правовой 

регламентации и формулирование предложений, направленных на 

совершенствование законодательства в данной области. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и 

необходимость решения следующих основных задач: 

1. Выявить значение страхования гражданско-правовой 

ответственности. 

2. Исследовать роль и выявить значение обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности в системе страхования. 

3. Выявить проблемы и перспективы совершенствования российского 

гражданского законодательства. 

Общая трудоемкость дисциплины – 16 часов 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств   

16 16 - 1 - 

1.1 

Страхование на автомобильном 

транспорте. Виды, объекты, риски 

страхования. 2 2 - 

  

1.2 

Обязательное страхование 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Федеральный закон от 25 апреля 

2002г. №40-ФЗ «Об обязательном  2 2 - 

  



страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств» и другие 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие отношения по 

обязательному страхованию. 

1.3 

Основные принципы 

обязательного страхования и 

система механизмов, защищающих 

интересы потерпевших. Объект 

страхования, страховой риск и 

страховой случай. Участники 

обязательного страхования и их 

правовое положение. 2 2 - 

  

1.4 
Страховая сумма и страховая 

премия. 2 2 - 
  

1.5 

Заключение договора 

обязательного страхования, его 

условия и действие. 1 1 - 

  

1.6 

Порядок и организация 

взаимодействия потерпевшего и 

страховщика при причинении 

вреда жизни, здоровью или 

имуществу потерпевшего. 2 2 - 

  

1.7 

Необходимость и организация 

проведения независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства. 2 2 - 

  

1.8 Дополнительный сервис в ОСАГО. 1 1 -   

1.9 
Регрессные и компенсационные 

выплаты. 1 1 - 
  

1.10 
Вопросы организации ОСАГО на 

современном этапе. 1 1 - 
  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Страхование на автомобильном транспорте. Виды, объекты, риски 

страхования. Обязательное страхование ответственности владельцев 

транспортных средств. Федеральный закон от 25 апреля 2002г. №40-ФЗ «Об 

обязательном  страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» и другие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие отношения по обязательному страхованию. Основные 

принципы обязательного страхования и система механизмов, защищающих 

интересы потерпевших. Объект страхования, страховой риск и страховой 

случай. Участники обязательного страхования и их правовое положение. 

Страховая сумма и страховая премия. 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 организация проведения 

независимой технической экспертизы транспортного средства. 

Дополнительный сервис в ОСАГО. Регрессные и компенсационные выплаты. 

Вопросы организации ОСАГО на современном этапе. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

«Правовое обеспечение независимой технической экспертизы 

транспортных средств» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомиться с нормативно-правовыми 

документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации в 

сфере регулирования независимой технической экспертизы транспортных 

средств. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Регулирование деятельности по проведению независимой 

технической экспертизы с целью повышения её качества, уровня 

доказательности, объективности, воспроизводимости и точности результатов.  

2. Создание эффективных механизмов по разрешению разногласий 

между страховщиками, страхователями и потерпевшими, обеспечивающих 

снижение социальной напряженности при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

3. Стандартизация и унификация процедур независимой технической 

экспертизы с целью сокращения экономических и социальных потерь при 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины – 28 часов 

Объем дисциплины (ч) 



№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Правовое обеспечение 

независимой технической 

экспертизы транспортных 

средств  

28 28 - - 1 

1.1 

Нормативные правовые акты 

Российской  Федерации по 

экспертной деятельности на 

транспорте. 4 4 - 

  

1.2 

Федеральный закон от 31 мая 2001 

Г. № 73-ФЗ "О государственной 

судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации" 4 4 - 

  

1.3 

Федеральный закон  от 25 апреля 

2002 г. № 40-ФЗ"Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств"  8 8 - 

  

1.4 

Другие нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

требования к экспертам-техникам, 

порядок их профессиональной 

подготовки и аттестации, а также 

другие аспекты формирования и 

развития системы независимой 

технической экспертизы  

транспортного средства. 4 4 - 

  

1.5 

Правовые основы взаимодействия 

эксперта-техника со страховщиком 

и потерпевшим.  4 4 - 

  

1.6 
Правовые аспекты претензионной 

работы. 4 4 - 
  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Нормативные правовые акты Российской  Федерации по экспертной 

деятельности на транспорте. Федеральный закон от 31 мая 2001 Г. № 73-ФЗ 

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

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

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств". Другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к экспертам-техникам, порядок их 

профессиональной подготовки и аттестации, а также другие аспекты 

формирования и развития системы независимой технической экспертизы  



транспортного средства. Правовые основы взаимодействия эксперта-техника 

со страховщиком и потерпевшим. Правовые аспекты претензионной работы. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

«Общая характеристика независимой технической экспертизы 

транспортного средства» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - установление обстоятельств, влияющих 

на выплату страхового возмещения по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1.  Установить наличие и характер технических повреждений 

транспортного средства. 

2. Выявить причины возникновения технических повреждений 

транспортного средства. 

3. Определить объем и стоимость ремонта транспортного средства. 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 часов 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая характеристика 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства   

8 8 - 1 - 

1.1 

Цели и задачи независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства. 2 2 - 

  

1.2 

Содержание и характеристика 

основных структурных 

составляющих независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства. 2 2 - 

  



1.3 

Характеристика основных этапов 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства. 2 2 - 

  

1.4 

Алгоритм проведения независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства. 2 2 - 

  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Цели и задачи независимой технической экспертизы транспортного 

средства. Содержание и характеристика основных структурных 

составляющих независимой технической экспертизы транспортного 

средства. Характеристика основных этапов независимой технической 

экспертизы транспортного средства. Алгоритм проведения независимой 

технической экспертизы транспортного средства. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

«Теоретические основы независимой технической экспертизы 

транспортного средства» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - анализ правового обеспечения 

независимой технической экспертизы на современном этапе, изучение 

необходимой и достаточной информации, факторов, влияющих на 

проведение экспертизы, анализ порядка и правил составления задания на 

экспертизу, подробное изучение объекта независимой технической 

экспертизы, установление наличия, характера и причин повреждений 

транспортного средства, изучение методологической базы проведения 

экспертизы и определение стоимости ремонта транспортного средства, 

оценка качества информационного обеспечения независимой технической 

экспертизы.  

Основные задачи: 



1. Идентификация объекта экспертизы. 

2. Номенклатура всех повреждений транспортного средства 

потерпевшего. 

3. Причины всех повреждений транспортного средства потерпевшего, 

обусловленных страховым случаем. 

4. Номенклатура повреждений транспортного средства потерпевшего, 

обусловленных страховым случаем. 

5. Достоверное установление факта наличия или отсутствия страхового 

случая. 

6. Технологии, методы и объем (трудоемкость) ремонта (устранения) 

повреждений транспортного средства потерпевшего, обусловленных 

страховым случаем. 

7. Стоимость ремонта (устранения) повреждений транспортного 

средства потерпевшего, обусловленных страховым случаем. 

  

Общая трудоемкость дисциплины – 16 часов 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Теоретические основы 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства    

16 16 - 1 - 

1.1 

Теоретические принципы, 

положения и основы независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства. 4 4 - 

  

1.2 

Методология независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства как 

система методов видов экспертной 

деятельности. 4 4 - 

  

1.3 
Общая характеристика видов 

экспертиз. 4 4 - 
  

1.4 
Методы расчета стоимости 

ремонта транспортных средств. 4 4 - 
  

 

 



Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Теоретические принципы, положения и основы независимой 

технической экспертизы транспортного средства. Методология независимой 

технической экспертизы транспортного средства как система методов видов 

экспертной деятельности. Общая характеристика видов экспертиз. Методы 

расчета стоимости ремонта транспортных средств. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

  

«Информационное обеспечение независимой технической экспертизы 

транспортного средства» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью информационного обеспечения независимой технической 

экспертизы является организация таких форм информирования участников 

всех видов деятельности, которые позволяют максимально использовать 

достижения современной науки и техники. Информационное обеспечение 

экспертизы должно представлять собой научно организованный и 

непрерывный процесс отбора, подготовки и выдачи необходимой для 

решения экспертных задач систематизированной научной и технической 

информации.   

Основные задачи: 

1. Ознакомиться с первичными документами, содержащими 

информацию об объекте экспертизы и дорожно-транспортном происшествии; 

2. Нормативные, методические и информационно-справочные 

материалы на бумажных носителях. 

3. Программные продукты и электронные базы данных. 

Общая трудоемкость дисциплины – 40 часов 

Объем дисциплины (ч) 



№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Информационное обеспечение 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства  

40 36 4 1 - 

1.1 

Информационное обеспечение 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства. 40 36 4 

  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Информационное обеспечение независимой технической экспертизы 

транспортного средства. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

 

«Методические основы и положения идентификации транспортного 

средства как объекта независимой технической экспертизы» 

  

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков определения идентифицирующих признаков 

транспортного средства. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомиться с требованиями к идентификации транспортного 

средства. 

2. Изучить методы и средства идентификации. 

Общая трудоемкость дисциплины – 40 часов 

Объем дисциплины (ч) 

 

 



№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методические основы и 

положения идентификации 

транспортного средства как 

объекта независимой 

технической экспертизы 

40 38 2 - 1 

1.1 
Классификация автотранспортных 

средств 9 8 1 
  

1.2 Типы кузовов автомобилей 11 10 1   

1.3 
Идентификационный номер 

транспортного средства (VIN) 10 10 - 
  

1.4 Таблица заводских данных 10 10 -   

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Классификация автотранспортных средств. Типы кузовов автомобилей. 

Идентификационный номер транспортного средства (VIN). Таблица 

заводских данных.  

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме экзамена. 

  

 

 

«Методические основы и положения по установлению наличия и 

характера технических повреждений транспортных средств» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Данная дисциплина преследует цель освоения слушателями знаний в 

области оценки технического состояния транспортных средств, получение 

навыков расчета ущерба от ДТП, умения составления акта технического 

осмотра аварийных транспортных средств.  

Основными задачами дисциплины являются изучение простых 

закономерностей изменения технического состояния транспортных средств и 

причин изменения работоспособности отдельных элементов конструкции 

машин (агрегатов, деталей).  

Общая трудоемкость дисциплины – 32 часа 



Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методические основы и 

положения по установлению 

наличия и характера 

технических повреждений 

транспортных средств 

32 29 3 - 1 

1.1 Виды воздействий 7 6 1   

1.2 

Повреждения как источник 

информации о дорожно-

транспортном происшествии 4 4 - 

  

1.3 Классификация повреждений 4 4 -   

1.4 
Виды участвовавших в следовом 

взаимодействии объектов 7 6 1 
  

1.5 Составление Акта осмотра 10 9 1   

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Виды воздействий. Повреждения как источник информации о дорожно-

транспортном происшествии. Классификация повреждений. Виды 

участвовавших в следовом взаимодействии объектов. Составление Акта 

осмотра. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

«Методические основы и положения по установлению причин 

возникновения технических повреждений  

транспортного средства» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение слушателями 

профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления 

независимой технической экспертизы транспортных средств. 

Задачи дисциплины:  



1. Подробно изучить механизм проведения независимой 

технической экспертизы. 

2. Изучить методы проведения транспортно-трасологической 

экспертизы. 

3. Исследовать причинно-следственных связи между фактом ДТП и 

техническим повреждением транспортного средства. 

Общая трудоемкость дисциплины – 56 часов 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методические основы и 

положения по установлению 

причин возникновения 

технических повреждений  

транспортного средства  

56 52 4 - 1 

1.1 
Транспортно-трасологическая 

экспертиза. Понятие, задачи, цели 11 10 1 
  

1.2 

Методические принципы и 

положения проведения 

транспортно-трасологической 

экспертизы 9 8 1 

  

1.3 

Основной метод проведения 

транспортно-трасологической 

экспертизы 9 8 1 

  

1.4 
Характерные повреждения 

транспортных средств 9 8 1 
  

1.5 
Исследование причинно-

следственных связей 8 8 - 
  

1.6 

Последовательность выявления 

повреждений и установления их 

причин 10 10 - 

  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Транспортно-трасологическая экспертиза. Понятие, задачи, цели. 

Методические принципы и положения проведения транспортно-

трасологической экспертизы. Основной метод проведения транспортно-

трасологической экспертизы. Характерные повреждения транспортных 

средств. Исследование причинно-следственных связей. Последовательность 

выявления повреждений и установления их причин. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме экзамена. 

http://dogmon.org/organizaciya-raboti-po-provedeniyu-nezavisimoj-ocenki-kachestv.html
http://dogmon.org/organizaciya-raboti-po-provedeniyu-nezavisimoj-ocenki-kachestv.html


«Методические основы и положения по установлению методов, 

технологий, объема и стоимости ремонта транспортного средства с 

учетом наличия и характера его технических повреждений» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является установление методов, 

технологии, объема и стоимости ремонта транспортного средства с учетом 

наличия и характера его технических повреждений.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучить основные методы ремонта транспортного средства, 

предназначенного для устранения повреждений. 

2. Освоить перечень основных видов работ по ремонту ТС. 

Общая трудоемкость дисциплины – 100 часов 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Методические основы и 

положения по установлению 

методов, технологий, объема и 

стоимости ремонта 

транспортного средства с учетом 

наличия и характера его 

технических повреждений  

100 50 50 - 1 

1.1 

Методические основы и 

положения по установлению 

методов, технологии, объема и 

стоимости ремонта транспортного 

средства с учетом наличия и 

характера его технических 

повреждений 100 50 50 

  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Методические основы и положения по установлению методов, 

технологии, объема и стоимости ремонта транспортного средства с учетом 

наличия и характера его технических повреждений.  

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме экзамена. 



«Организация и проведение независимой технической экспертизы 

транспортного средства» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с нормативными, 

методическими и другими документами, используемыми при проведении 

экспертизы, которые утверждаются совместно федеральными органами 

исполнительной власти, на них возложено государственное регулирование в 

области транспорта, в области юстиции и в области внутренних дел.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучить этапы проведения экспертизы:  

- заключение договора о проведении независимой технической 

экспертизы между исполнителем и заказчиком услуги; 

- проведение независимой технической экспертизы; 

- составление экспертного заключения 

Общая трудоемкость дисциплины – 36 часов 

Объем дисциплины (ч) 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем

кость, 

час 

Дистанционные занятия, час 
Промежуточная 

аттестация 

из них 

зачет экзамен Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация и проведение 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства   

36 32 4 1 - 

1.1 

Правила проведения независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства. 36 32 4 

  

 

Краткая характеристика содержания учебной дисциплины: 

Правила проведения независимой технической экспертизы 

транспортного средства. 

Формы контроля – промежуточная аттестация в форме зачета. 


