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Пояснительная записка 

Независимая автоэкспертиза наиболее востребована при дорожно – 

транспортных происшествиях, особенно в тех случаях, когда нарушитель не 

согласен с предъявленным ему обвинении в правонарушении, а пострадавшей 

стороне ДТП необходимо доказать наличие причиненного ущерба. 

Автоэкспертиза может быть проведена по просьбе юристов, адвокатов или 

участников ДТП. Также автоэкспертиза может проводиться после 

некачественного ремонта автомобиля или в случае продажи потребителю 

автомобиля, имеющего заводские дефекты. Таким образом, программа 

обучения «Эксперт – техник по независимой технической экспертизе 

транспортных средств» является актуальной. 

Программа профессиональной переподготовки «Независимая 

техническая экспертиза транспортных средств» составлена 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. 

Реализация данной программы актуальна в дистанционной форме 

обучения. 

Дистанционное образование отвечает принципу гуманистичности, в 

соответствии с которым все должны иметь возможность в получении 

образования. При внедрении данной программы, основанной на дистанционной 

форме обучения, такая возможность появляется: 

 у лиц всех возрастов, проживающих в малоосвоенных районах 

страны; 

 у лиц желающих приобрести новые знания без отрыва от 

производства; 

 у лиц, не имеющих возможность получить образовательные услуги в 

традиционной системе образования, уволенные и сокращенные лица, 

зарегистрированные в службах занятости; 

 У лиц имеющих медицинские ограничения. 



3 

Программа профессиональной переподготовки «Независимая 

техническая экспертиза транспортных средств» составлена на основании 

требований к профессиональной компетенции экспертов-техников, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством в 

области экспертной деятельности. 

   Программа рассчитана на 516 часов. Программой предусмотрено 

написание курсовой работы по одной профессиональной дисциплине, а также 

выпускной аттестационной работы. Преобладающей формой текущего 

контроля выступает письменный опрос в режиме тестовых заданий.  

   Содержание программы направлено на освоение слушателями знаний, 

умений и навыков, предъявляемых к специалистам, осуществляющим 

деятельность в области технической экспертизы. 

Целью программы является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации эксперт-

техник в области независимой технической экспертизы транспортных средств. 

Задачами программы – является подготовка специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства 

юстиции Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации N 171/183/590 от 30 июля 2003 г., с учетом требований 

Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", 

а также действующей в настоящее время правовой и нормативно-технической 

документации по вопросам экспертной деятельности в отношении 

транспортных средств, их технической эксплуатации, безопасности дорожного 

движения. 
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Учебная программа 

1.  Область применения 

Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

профессиональной переподготовки (далее – программа): специалисты с 

высшим образованием. 

В процессе освоения программы у слушателей будет возможность 

получить теоретические и практические знания в области независимой 

технической экспертизы транспортных средств. Стать специалистом в области 

независимой технической экспертизы транспортных средств в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми нормативными документами Российской 

Федерации. 

2.  Характеристика подготовки по программе 

Нормативный срок освоения программы: 516 часов; 

Режим обучения: 33 часа в неделю; 

Формы обучения: заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

Форма аттестации: экзамен, зачет, выпускная аттестационная работа; 

Форма занятий: самостоятельное обучение; 

Практические и тренинговые занятия проводятся в форме вебинара; 

Продолжительность обучения: 4 месяца. 

3.  Требования к результатам освоения программы 

Слушатель, освоивший программу, должен: обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность и 

готовность к: 

ПК-1 – способность квалифицировано проводить и организовывать независи-

мую техническую экспертизу транспортного средства (ТС); 

ПК-2 – умение проводить идентификацию ТС; 

ПК-3 – умение устанавливать наличие, характер и причины возникновения тех-

нических повреждений ТС; 

ПК-4 – способность определять методы, технологии, объем и стоимость ремон-

та ТС с учетом  его технических повреждений; 
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владеть: 

- современными образовательными технологиями; 

- навыками составления экспертного заключения; 

- методами исследований по установлению наличия, причин и характера 

технических повреждений транспортного средства; 

уметь: 

- профессионально применять положения, принципы и методы, на основе кото-

рых рекомендуется проводить установление повреждений транспортного 

средства и их причин, 

- применять технологии, методы определения стоимости ремонта в рамках не-

зависимой технической экспертизы транспортных средств при обязательном 

страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). 

знать: 

- основные положения законодательства в области технической экспертизы; 

- основные положения нормативно-правовых актов в области автомобилестрое-

ния;  

- виды транспортных средств, их классификации и конструкции; 

- методы идентификации транспортных средств; 

- виды, характер и классификации повреждений транспортных средств в до-

рожно-транспортных происшествиях; 

 

4.  Структура программы 

Программа предусматривает изучение следующих дисциплин: 

- Общеобразовательные дисциплины; 

- Специальные дисциплины; 

- Итоговая аттестация. 

 

Таблица 1. Структура программы 

№ 

п/п 
Наименование  Всего часов 

1 2 3 

1 Общепрофессиональные дисциплины 176 

2 Специальные дисциплины 329 
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3 Итоговая аттестация 11 

Итого 516 

 

5. Учебный план 

Учебный план программы представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Учебный план программы 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость, час 

Дистанционные 

занятия, час 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

из них 
РК 

РГР 

Реф. 

КР КП зачет экзамен 
Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

конструкции и предметам 

дополнительного оборудования по 

условиям конструктивной 

безопасности 

2 2 -      

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 -      

2 Безопасность дорожного движения 32 28 4 - - - 1 - 

2.1 
Закон «О безопасности дорожного 

движения» 
2 2 -      

2.2 

Государственная политика в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

2 2 -      

2.3 

Правительственная комиссия по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

1 1 -      

2.4 
Участие общественных объединений 

в осуществлении мероприятий по 
2 2 -      
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обеспечению безопасности 

дорожного движения 

2.5 

Организация государственного учета 

основных показателей состояния 

безопасности дорожного движения 

2 2 -      

2.6 
Программы обеспечения 

безопасности дорожного движения 
2 1 1      

2.7 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения при 

проектировании, строительстве и 

реконструкции дорог 

2 2 -      

2.8 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения при ремонте и 

содержании дорог 

2 2 -      

2.9 

Обустройство дорог объектами 

сервиса для обеспечения 

безопасности дорожного движения 

2 2 -      

2.10 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения при 

эксплуатации транспортных средств 

2 2 -      

2.11 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения при 

техническом обслуживании и 

ремонте транспортных средств 

2 2 -      

2.12 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения к юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям при 

осуществлении ими деятельности, 

связанной с эксплуатацией 

транспортных средств 

2 2 -      

2.13 

Мероприятия по организации 

дорожного движения в целях 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

2 2 -      

2.14 
Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного движения 
1 1 -      

2.15 

Подготовка водителей транспортных 

средств в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения 

4 1 3      

2.16 

Обучение граждан правилам 

безопасного поведения на 

автомобильных дорогах 

1 1 -      

2.17 

Ответственность за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о безопасности 

дорожного движения 

1 1 -      

3 
Техническая эксплуатация 

транспортных средств 
48 45 3 - - - - 1 

3.1 

Цели, структура и нормативное 

обеспечение технической 

эксплуатации транспортных средств 

2 2 -      

3.2 

Связь технической эксплуатации с 

качеством, надежностью и 

техническим состоянием 

транспортных средств 

3 3 -      

3.3 

Организация технической 

эксплуатации транспортных средств, 

основные виды предприятий 

технического сервиса 

3 3 -      

3.4 

Классификация отказов и 

неисправностей транспортных 

средств 

3 3 -      

3.5 
Техническое состояние и надежность 

транспортных средств 
3 3 -      

3.6 

Назначение, виды и состав работ 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств 

3 3 -      

3.7 
Диагностика технического состояния 

транспортных средств 
3 3 -      

3.8 Классификация условий 2 2 -      
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эксплуатации 

3.9 
Методы восстановительного ремонта 

транспортных средств 
3 3 -      

3.10 

Технологии восстановления 

геометрии и устранения перекосов 

кузова 

3 3 -      

3.11 
Технологическое оборудование и 

оснастка для кузовного ремонта 
3 3 -      

3.12 
Технология ремонта деталей из 

пластмассы 
2 1 1      

3.13 
Технология покраски транспортных 

средств и их элементов 
3 1 2      

3.14 

Оборудование и материалы для 

покрасочных работ, их 

классификация и основные 

характеристики 

3 3 -      

3.15 
Основные элементы теории 

движения автомобиля 
3 3 -      

3.16 Виды и методы ремонта 3 3 -      

3.17 

Материалы, применяемые в 

автомобилестроении и в 

восстановительном ремонте 

транспортных средств 

3 3 -      

4 

Экономика технической 

эксплуатации транспортных 

средств 

28 22 6 - - - - 1 

4.1 

Факторы, влияющие на стоимость 

восстановления транспортного 

средства 

4 4 -      

4.2 

Структура стоимости нормо-часа 

работ по ремонту транспортных 

средств 

4 4 -      

4.3 
Расчет стоимости нормо-часа работ 

по ремонту транспортных средств 
4 1 3      

4.4 

Формирование стоимости 

материалов и запасных частей для 

ремонта транспортных средств 

4 4 -      

4.5 

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 -      

4.6 

Калькуляция затрат на 

восстановление транспортных 

средств 

4 4 -      

4.7 
Источники ценовой информации по 

ремонту транспортных средств 
4 1 3      

5 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

16 16 - - - - 1 - 

5.1 

Страхование на автомобильном 

транспорте. Виды, объекты, риски 

страхования 

2 2 -      

5.2 

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 

2 2 -      

5.3 

Основные принципы обязательного 

страхования и система механизмов, 

защищающих интересы 

2 2 -      
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потерпевших. Объект страхования, 

страховой риск и страховой случай. 

Участники обязательного 

страхования и их правовое 

положение 

5.4 Страховая сумма и страховая премия 2 2 -      

5.5 
Заключение договора обязательного 

страхования, его условия и действие 
1 1 -      

5.6 

Порядок и организация 

взаимодействия потерпевшего и 

страховщика при причинении вреда 

жизни, здоровью или имуществу 

потерпевшего 

2 2 -      

5.7 

Необходимость и организация 

проведения независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства 

2 2 -      

5.8 Дополнительный сервис в ОСАГО 1 1 -      

5.9 
Регрессные и компенсационные 

выплаты 
1 1 -      

5.10 
Вопросы организации ОСАГО на 

современном этапе 
1 1 -      

6 

Правовое обеспечение 

независимой технической 

экспертизы транспортных средств 

28 28 - - - - - 1 

6.1 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации по 

экспертной деятельности на 

транспорте 

4 4 -      

6.2 

Федеральный закон от 31 мая 2001 Г. 

№ 73-ФЗ "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации" 

4 4 -      

6.3 

Федеральный закон от 25 апреля 

2002 г. № 40-ФЗ"Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств" 

8 8 -      

6.4 

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 -      

6.5 

Правовые основы взаимодействия 

эксперта-техника со страховщиком и 

потерпевшим.  

4 4 -      

6.6 
Правовые аспекты претензионной 

работы 
4 4 -      

7 

Общая характеристика 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства 

8 8 - - - - 1 - 

7.1 

Цели и задачи независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства 

2 2 -      

7.2 

Содержание и характеристика 

основных структурных 

составляющих независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства 

2 2 -      

7.3 

Характеристика основных этапов 

независимой технической 

экспертизы транспортного средства 

2 2 -      

7.4 

Алгоритм проведения независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства 

2 2 -      

8 
Теоретические основы 

независимой технической 
16 16 - - - - 1 - 
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экспертизы транспортного 

средства 

8.1 

Теоретические принципы, 

положения и основы независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства 

4 4 -      

8.2 

Методология независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства как система 

методов видов экспертной 

деятельности 

4 4 -      

8.3 
Общая характеристика видов 

экспертиз 
4 4 -      

8.4 
Методы расчета стоимости ремонта 

транспортных средств 
4 4 -      

9 

Информационное обеспечение 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства 

40 36 4 - - - 1 - 

9.1 

Информационное обеспечение 

независимой технической 

экспертизы транспортного средства 

40 36 4      

10 

Методические основы и 

положения по проверке 

идентификационных параметров 

транспортного средства как 

объекта независимой технической 

экспертизы 

40 38 2 - - - - 1 

10.1 
Классификация автотранспортных 

средств 
10 10 -      

10.2 Типы кузовов автомобилей 12 10 2      

10.3 
Идентификационный номер 

транспортного средства (VIN) 
9 9 -      

10.4 Таблица заводских данных 9 9 -      

11 

Методические основы и 

положения по установлению 

наличия и характера технических 

повреждений транспортных 

средств 

32 29 3 - - - - 1 

11.1 Виды воздействий 7 7 -      

11.2 

Повреждения как источник 

информации о дорожно-

транспортном происшествии 

6 6 -      

11.3 Классификация повреждений 7 7 -      

11.4 
Виды участвовавших в следовом 

взаимодействии объектов 
6 6 -      

11.5 Составление Акта осмотра 6 3 3      

12 

Методические основы и 

положения по установлению 

причин возникновения 

технических повреждений 

транспортных средств 

56 52 4 - - - - 1 

12.1 
Транспортно-трасологическая 

экспертиза. Понятие, задачи, цели 
9 9 -      

12.2 

Методические принципы и 

положения проведения транспортно-

трасологической экспертизы 

9 9 -      

12.3 

Основной метод проведения 

транспортно-трасологической 

экспертизы 

9 9 -      

12.4 
Характерные повреждения 

транспортных средств 
9 9 -      

12.5 
Исследование причинно-

следственных связей 
10 8 2      

12.6 

Последовательность выявления 

повреждений и установления их 

причин 

10 8 2      

13 

Методические основы и 

положения по установлению 

методов, технологии, объема и 

стоимости ремонта транспортного 

100 50 50 - КР - - 1 
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средства с учетом наличия и 

характера его технических 

повреждений 

13.1 

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      

14 

Организация и проведение 

независимой технической 

экспертизы транспортного 

средства 

36 32 4 - - - 1 - 

14.1 

Правила проведения независимой 

технической экспертизы 

транспортного средства 

36 32 4      

15 
Подготовка выпускной 

аттестационной работы 
12 12 -      

 Итого 516 436 80      

 Итоговая аттестация Защита итоговой аттестационной работы 
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6. Содержание учебной программы на основании учебно-тематического 

плана 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Автомобильный транспорт» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Автомобильный транспорт 

Тема 1. Общие сведения об автомобильном транс-

порте и автомобильной промышленности 
2 

 

Тема 2.Основные нормативные правовые акты и дру-

гие документы по автомобильному транспорту 
2 

 

Тема 3. Основные тенденции развития автомобиле-

строения 
2 

 

Тема 4. Рынки транспортных средств. Виды, класси-

фикации и система обозначений транспортных 

средств. 

2 
 

Тема 5. Технические, конструктивные, функциональ-

ные и эксплуатационные характеристики транспорт-

ных средств. 

2 
 

Тема 6.Конструкция транспортных средств, основные 

агрегаты, узлы, системы и элементы. 
2 

 

Тема 7. Материалы, применяемые при изготовлении 

транспортных средств. 
2 

 

Тема 8. Конструктивная безопасность транспортных 

средств, ее виды и характеристики. 
2 

 

Тема 9.Требования к транспортным средствам, со-

ставным частям их конструкции и предметам допол-

нительного оборудования по условиям конструктив-

ной безопасности. 

2 
 

Тема 10.Внесение изменений в конструкцию транс-

портных средств. 
2 

 

Тема 11.Контроль соответствия транспортных 

средств установленным требованиям по конструк-

тивной безопасности. 

2 
 

Тема 12.Установление соответствия номеров транс-

портного  средства номерам в документах на транс-

портное средство. 

2 
 

Всего: 24  

Итого часов: 24 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Общие сведения обавтомобильном транспорте и автомобильной 

промышленности 

 

Понятие«автомобиль». Марка. Модель. История автомобилестроения. 

Автопром России. Первыйроссийскийавтомобиль. Автомобилестроение в со-

ветский период. Развитиесоветскогоавтомобилестроения. Массоваяавтомоби-

лизацияСССР. Выпускгрузовых и легковых автомобилей 90-е годы. Выпуск ав-

тобусов. Выпуск иностранных автомобилей в России. Массовое открытиесбо-

рочных предприятий иностранныхкомпаний. Немецкий  автомобильный   кон-

церн  DaimlerAG и КАМАЗ. Сотрудничество российской компа-

нии«Соллерс»иитальянскойкомпанииFIAT. Стратегииразвитияроссийскогоав-

топрома. Открытие автомобильных заводов в 2000-егодывРоссии. Мощности-

заводов. Реструктуризация АВТОВАЗ. Немецкий  автомобильный   концерн  

DaimlerAG  и ОАО«КАМАЗ». КонсорциумОАО«АвтоВАЗ»иОАО«КАМАЗ». 

Подписание Renault-

NissanиОАО«АвтоВАЗ»соглашенияпоосновнымусловиямреструктуризациирос

сийскогоавтопроизводителя. Крупнейшиероссийскиепредприятияавтомобиль-

нойпромышленности. АвтоВАЗ. КАМАЗ. Группа ГАЗ. Соллерс. ЗИЛ. Брян-

скийАвтомобильный Завод(БАЗ). Экспорт автомобилей из России. Доля на 

рынке автомобилей, собранных в России.  

 

Тема 2.Основные нормативные правовые акты и другие документы по автомо-

бильному транспорту 

 

Перечень основных нормативных правовых актов по автомобильному 

транспорту. 

 

Тема 3. Основные тенденции развития автомобилестроения 

 
Тенденцииразвитияавтомобилестроения. Политико-экономические 

факторы. Затратыпостратегииразвитияавтомобильной промышленностиРФ. 

Российскийавтопарк. Программапообменустарыхавтомобилейнановые. Рост 

рынка за счет программы. Программа обновления паркакоммерческих 

автомобилейв России. Размерпремии заутилизацию коммерческого автомобиля. 
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«Заградительные»таможенныепошлиныдляиностранныхавтомобилейстарше5ле

т. ВступлениевВТО, автомобильная ситуация. Технологическиевозможности. 

Новые направлениявавтомобилестроении. Электрический автомобиль. 

Устройство электрического автомобиля. Три группы автомобилей, работающих 

наводородном топливе. Единыестандарты,применяемые к электромобилям. 

АналогChevroletVoltдляевропейского рынка. Площадкадляпроизводства«Ё-

мобилей». Использование на автомобилях звукового генератора. Автомобили 

суникальными характеристиками: Самый быстрый автомобиль. Самый 

быстрый серийный автомобиль. Самый быстрый паровой автомобиль. Самый 

дорогой автомобиль. Самый дешевый автомобиль. Самый безопасный 

автомобиль. Самый маленький автомобиль. Самый большой автомобиль. 

Самый экономичный автомобиль. Самый неэкономичный автомобиль. 

Тема 4. Рынки транспортных средств. Виды, классификации и система обозна-

чений транспортных средств. 

 

Обзор рынка транспортных средств. Характеристика Российского рынка. 

Первичный рынок. Вторичный рынок. Рынок лизинговых услуг. Итого продаж 

новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России. 

ТОР-10 самых продаваемых марок. Продажи легковых автомобилей с пробе-

гом. 25 наиболее продаваемых подержанных моделей легковых автомобильных 

марок в РФ. Снижение продаж в бюджетном сегменте автомобилей. Волатиль-

ность рынка.Динамика российского автомобильного рынка. Рыночная стати-

стика. Классификация автомобилей. Требования к классификации автомобилей. 

Автомобили отечественного производства. Система обозначения: для  легковых  

автотранспортных  средств, для автобусов, для грузовых автомобилей. Автомо-

били-самосвалы. Автопоезда. Прицепы и полуприцепы. Индексы прицепов и 

полуприцепов. Другие виды классификации автомобилей: по  типу  двигателя  

АТС, по проходимости АТС, по колесной формуле АТС, по характеру испол-

нения АТС, по числу осей АТС, по климатическому исполнению АТС, по  кон-

структивным  признакам  АТС, по расположению двигателя. Классификация 

АТС. Транспортная классификация. Три группы автомобилей. Автобусы. Клас-

сификация автобусов по назначению, по конструкции и компоновке. Специаль-
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ные автомобили. Классификация пожарных автомобилей. Самоходная техника 

(строительные машины). Основные группы всех строительных машин и меха-

низмов по производственному (технологическому) признаку. Автомобили ино-

странного производства. Четыре категории - L, M, N, Q. Легковые автомобили 

иностранного производства. Основные    характеристики   и    типичные    пред-

ставители   классов    легковых автомобилей. Классификация автомобилей по 

типу кузова. Грузовые автомобили иностранного производства. Классификация 

грузовых автомобилей. Классификация транспортных средств по категориям 

при допуске к управлению. 

Тема 5. Технические, конструктивные, функциональные и эксплуатаци-

онные характеристики транспортных средств. 

Характеристики транспортных средств. Назначение автомобилей. Как 

подразделяются пассажирские  автомобили. Общие требования к конструкции 

автомобильных транспортных средств. Три группы требований: производ-

ственные, эксплуатационные и нормативные. Инерционные (весовые) парамет-

ры. Собственная масса. Полезная нагрузка. Положение центра масс. Моменты 

инерции. Геометрические параметры. Габаритные размеры. Дорожный просвет, 

база, колея. Радиус поворота. Тип и параметры двигателя. Компоновочные схе-

мы автомобилей. Колесная формула. Тип привода. Компоновочные схемы лег-

ковых автомобилей. Классическая, заднемоторная, центральномоторные схемы. 

Компоновочные схемы автобусов. Капотная и вагонная компоновочные схемы. 

Компоновочные схемы грузовых автомобилей. Капотная и полукапотные ком-

поновочные схемы. Строительные машины. Самоходные и стационарные стро-

ительные машины. Тракторы гусеничные и колесные. Пневмоколесные  тягачи.   

Тема 6.Конструкция транспортных средств, основные агрегаты, уз-

лы,системы и элементы. 

Основные конструктивные элементы транспортных средств. Двигатель. 

Типы. Шасси. Трансмиссия. Сцепление. Коробки передач. Раздаточная короб-

ка. Карданная передача. Главная передача. Межколесный дифференциал. При-

вод ведущих колес. Ходовая часть автомобилей. Органы  управления. Кузов. 

Кузова легковых автомобилей. Классификация и виды кузовов. Кузова автобу-
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сов. Тип кузовов. Кузова грузовых автомобилей. Подразделение грузовых ав-

томобилей по устройству кузова. Дополнительное оборудование: отопитель са-

лона автомобиля (печка); стеклоочиститель и стеклоомыватель; устройства по-

догрева стекол, зеркал и сидений; электрические подъемники стекол и сидений; 

электрический корректор фар; очиститель и омыватель фар. 

Тема 7. Материалы, применяемые при изготовлении транспортных 

средств. 

Основные материалы. Черные металлы. Чугун. Сталь. Цветные металлы и 

их сплавы. Тяжелые цветные металлы. Легкие  цветные  металлы. 

Неметаллические материалы. Материалы для изготовления кузова. Стальной 

кузов. Алюминиевый кузов. Пластиковый кузов. Композитный кузов. Кузов 

автобуса. Лакокрасочные материалы. Общие сведения. Три    группы    свойств    

автомобильных    красок:    декоративные,    физико-механические и защитные. 

Выбор автокраски. Виды краски для автомобилей. Меламиноалкидная 

автоэмаль. Акриловая краска. Нитро-краска. Однослойная краска с 

металлическим эффектом. Двухслойная краска с металлическим эффектом. 

Трехслойная краска с металлическим эффектом. Покраска машины. 

Производители красок для автомобилей. Вспомогательные материалы 

используемые при ремонтной окраске.  

Тема 8. Конструктивная безопасность транспортных средств, ее виды и 

характеристики. 

Виды безопасности. Активная. Пассивная. Компоновка автомобиля. 

Переднемоторная компоновка. Компоновка с центральным расположением 

двигателя. Заднемоторная компоновка. Тормозные свойства. Тяговые свойства. 

Устойчивость автомобиля. Виды устойчивости. Управляемость автомобиля. 

Поворачиваемость. Шинная и креноваяповорачиваемость. Информативность. 

Внутренняя, внешняя и дополнительная информативность автомобиля. 

Комфортабельность. Пассивная безопасность. Внешняя и внутренняя 

безопасность. 
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Тема 9.Требования ктранспортным средствам,составным частям 

ихконструкции и предметам дополнительногооборудования по условиям 

конструктивной безопасности. 

Общие положения регламента. Основные разделы и их содержание. 

Требования к безопасности объектов технического регулирования. Оценка 

соответствия. Оценка соответствия типов транспортных средств (шасси) перед 

их выпуском в обращение. Оценка соответствия единичных транспортных 

средств перед их выпуском в обращение. Оценка соответствия транспортных 

средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. 

Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в 

случае внесения изменений в их конструкцию. Оценка соответствия типов 

компонентов транспортных средств перед их выпуском в обращение. 

Государственный   контроль   (надзор)   за   соблюдением   требований   

настоящего технического регламента. 

Тема 10.Внесение изменений в конструкцию транспортных средств. 

Порядок рассмотрения заявлений на внесение изменений в конструкцию 

транспортных средств регламентируется Приказом МВД России от 07.12.2000 

№ 1240 «Об  утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность государственной инспекции безопасности дорожного движения 

министерства внутренних дел Российской Федерации по техническому надзору. 

Изменения    конструкций    транспортных    средств,    которые    могут    

осуществляться    без представления заключения о возможности внесения 

изменений в конструкцию «Порядок контроля за внесением изменений в 

конструкцию транспортных средств, зарегистрированных в государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства Внутренних Дел 

Российской Федерации», утвержденный Приказом МВД России от 07.12.2000 

№ 1240). 

Тема 11.Контроль соответствия транспортных средств установленным 

требованиям по конструктивной безопасности. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

настоящего технического регламента. Наставление по техническому надзору 
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государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Порядок контроля за внесением  

изменений в конструкцию транспортных средств, зарегистрированных в 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Тема 12.Установление соответствия номеров транспортного  средства 

номерам в документах на транспортное средство. 

Порядок идентификации транспортного средства (объекта экспертизы). 

Что включает в себя идентификация объекта независимой технической 

экспертизы. Основная маркировка транспортных средств. Содержание VIN 

кода.  

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Безопасность дорожного движения» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.02 Безопасность дорожного движения 

Тема 1.Закон «О безопасности дорожного движения». 2   

Тема 2.Государственная политика в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения. 

2   

Тема 3.Правительственная комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

1   

Тема 4.Участие общественных объединений в осу-

ществлении мероприятий по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения. 

2   

Тема 5.Организация государственного учета основ-

ных показателей состояния безопасности дорожного 

движения. 

2   

Тема 6.Программы обеспечения безопасности до-

рожного движения. 

1 1 

Тема 7.Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния при проектировании, строительстве и рекон-

струкции дорог. 

2   
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Тема 8.Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния при ремонте и содержании дорог. 

2   

Тема 9.Обустройство дорог объектами сервиса для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2   

Тема 10.Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения при эксплуатации транспортных средств. 

2   

Тема 11.Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения при техническом обслуживании и ремонте 

транспортных средств. 

2   

Тема 12.Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при осуществлении ими деятель-

ности, связанной с эксплуатацией транспортных 

средств. 

2   

Тема 13.Мероприятия по организации дорожного 

движения в целях обеспечения безопасности дорож-

ного движения. 

2   

Тема 14.Медицинское обеспечение безопасности до-

рожного движения. 

1   

Тема 15.Подготовка водителей транспортных средств 

в целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния. 

1 3 

Тема 16.Обучение граждан правилам безопасного по-

ведения на автомобильных дорогах. 

1  

Тема 17.Ответственность за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о безопасности до-

рожного движения. 

1   

Всего: 28 4 

Итого часов: 32  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.Закон «О безопасности дорожного движения». 

Принципы в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Повышение безопасности дорожного движения в соответствии с Законом при 

достижении выполнения ряда мероприятий. 

Тема 2.Государственная политика в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Положения Федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения». Первый и второй этапы основных мероприятий. 

Тема 3.Правительственная комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Правительственная комиссия. Основные задачи комиссии. 
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Тема 4.Участие общественных объединений в осуществлении 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Общественные объединения. Их права. Права объединений юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемых организаций.  

Тема 5.Организация государственного учета основных показателей 

состояния безопасности дорожного движения. 

Показатели состояния безопасности дорожного движения. Как делится 

Государственный учет показателей состояния безопасности дорожного 

движения.  

Тема 6.Программы обеспечения безопасности дорожного движения. 

Федеральные, региональные и местные программы. Разработка и 

утверждение долгосрочных целевых программ, регламентированных статьей 

179 БК РФ. Цели и задачи Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения». 

Практическая работа: Самостоятельное изучение долгосрочных 

целевых программ регламентированных статьей 179 БК РФ с использование 

источников сети интернет. 

Тема 7.Обеспечение безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и реконструкции дорог. 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные  на 

осуществление государственного строительного надзора. Проектная 

документация. Архитектурно-строительное проектирование. Кем выдается 

разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

автомобильных дорог. Содержания автомобильных дорог в ст. 17 Федерального 

закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 23 июля 2008 г. N 160-

ФЗ). 

Тема 8.Обеспечение безопасности дорожного движения при ремонте и 

содержании дорог. 
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Мероприятия в отношении ремонта автомобильных дорог. Прекращение 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам. 

Тема 9.Обустройство дорог объектами сервиса для обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос 

автомобильной дороги с учетом требований Закона. Минимально необходимые 

для обслуживания участников дорожного движения требования к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения объектами 

дорожного сервиса. Разрешение на строительство в случаях строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального, 

регионального или межмуниципального либо местного значения. Разрешение 

на строительство в случаях строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос 

автомобильной дороги. Оборудование объектов дорожного сервиса. Плата за 

присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения. Осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания подъездов, съездов и примыканий, стоянок и 

мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос. 

Тема 10.Обеспечение безопасности дорожного движения при 

эксплуатации транспортных средств. 

Декларации о соответствии. Схемы декларирования соответствия. 

Обязательное подтверждение соответствия в отношении продукции, 

выпускаемой в обращение на территории РФ. Ответственность изготовителя 

(продавца, исполнителя) транспортных средств. Допуск транспортных средств, 

предназначенных для участия в дорожном движении на территории РФ. 

Регистрация транспортных средств на территории РФ. Обязанность по 

поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном движении. 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
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обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Государственный технический осмотр (ГТО) и технический осмотр. 

Тема 11.Обеспечение безопасности дорожного движения при 

техническом обслуживании и ремонте транспортных средств. 

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств. 

Тема 12.Обеспечение безопасности дорожного движения к юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими 

деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств. 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения 

к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных 

средств. Запрещение должностным и иным лицам, ответственным за 

техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств. Положение об 

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. Основные 

задачи организаций и водителей-предпринимателей по обеспечению 

безопасности дорожного движения. Основные требования к организации 

деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов. Основные 

требования по обеспечению надежности водителей в процессе их 

профессиональной деятельности.  

Тема 13.Мероприятия по организации дорожного движения в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Обязанности должностных и иных лиц, ответственных за состояние 

дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений. Пункты, 

которые согласовывают соответствующие должностные и иные лица в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, в установленном порядке. 

Тема 14.Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 

В чем заключается медицинское обеспечение безопасности дорожного 

движения.  
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Тема 15.Подготовка водителей транспортных средств в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Права граждан на безопасные условия движения по дорогам России. 

Положения ст. 18 Конституции РФ. Условия получения права на управление 

транспортными средствами. Водительские удостоверения, подтверждающие 

наличие права на управление транспортными средствами соответствующих 

категорий. Экзамены на получение права на управление транспортными 

средствами. Получение права на управление транспортными средствами. Виды 

правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности лишение права на 

управление транспортными средствами.  

Практическая работа: Самостоятельное изучение методов подготовки 

водителей транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Тема 16.Обучение граждан правилам безопасного поведения на 

автомобильных дорогах. 

Государственный надзор и контроль в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Государственный контроль. Транспортный контроль. 

Тема 17.Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения. 

Дисциплинарная ответственность. Административная  и уголовная 

ответственность. 

По итогам изучения теории, выполнении практический работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Техническая эксплуатация транспортных средств» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 
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ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.03  Техническая эксплуатация транспортных средств 

Тема 1.Цели, структура и нормативное обеспечение 

технической эксплуатации транспортных средств. 

2   

Тема 2.Связь технической эксплуатации с качеством, 

надежностью и техническим состоянием транспорт-

ных средств. 

3   

Тема 3.Организация технической эксплуатации 

транспортных средств, основные виды предприятий 

технического сервиса. 

3   

Тема 4.Классификация отказов и неисправностей 

транспортных средств. 

3   

Тема 5.Техническое состояние и надежность транс-

портных средств. 

3   

Тема 6.Назначение, виды и состав работ техническо-

го обслуживания и ремонта транспортных средств. 

3   

Тема 7.Диагностика технического состояния транс-

портных средств. 

3   

Тема 8.Классификация условий эксплуатации. 2   

Тема 9.Методы восстановительного ремонта транс-

портных средств. 

3   

Тема 10.Технологии восстановления геометрии и 

устранения перекосов кузова. 

3   

Тема 11.Технологическое оборудование и оснастка 

для кузовного ремонта. 

3   

Тема 12.Технология ремонта деталей из пластмассы. 1 1 

Тема 13.Технология покраски транспортных средств 

и их элементов. 

1 2 

Тема 14.Оборудование и материалы для покрасочных 

работ, их классификация и основные характеристики. 

3   

Тема 15.Основные элементы теории движения авто-

мобиля. 

3   

Тема 16.Виды и методы ремонта. 3   

Тема 17.Материалы, применяемые в автомобилестро-

ении и в восстановительном ремонте транспортных 

средств. 

3   

Всего: 45 3 

Итого часов: 48 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.Цели, структура и нормативное обеспечение технической 

эксплуатации транспортных средств. 

Техническая эксплуатация. Цель. Техническое использование. 

Техническое обслуживание. Хранение автомобилей. 

Тема 2.Связь технической эксплуатации с качеством, надежностью и 

техническим состоянием транспортных средств. 
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Эксплуатация транспортного средства. Надежность транспортного 

средства. 

Тема 3.Организация технической эксплуатации транспортных средств, 

основные виды предприятий технического сервиса. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт. Основные виды 

предприятий технического сервиса. 

Тема 4.Классификация отказов и неисправностей транспортных средств. 

Основные причины отказа транспортных средств. Классификация отказов 

на постепенные и внезапные. Подразделение отказов на конструкционные, 

производственные (технологические) и эксплуатационные. 

Тема 5.Техническое состояние и надежность транспортных средств. 

Управление техническим состоянием. Оптимальные мероприятия для 

восстановления технического состояния транспортных средств. 

Тема 6.Назначение, виды и состав работ технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств. 

Назначение технического обслуживания. Виды технического 

обслуживания. 

Тема 7.Диагностика технического состояния транспортных средств. 

Конструктивные, производственные (технологические) и 

эксплуатационные показатели для оценки технического уровня любого 

транспортного средства. Основные показатели работоспособности 

транспортного средства. Одно из важнейших условий поддержания на высоком 

уровне эффективности и надежности транспортных средств. Цель и задачи 

диагностики. Функциональное и тестовое диагностирование. Параметры 

технического состояния. Диагностические параметры. Информативность и 

технологичность диагностического параметра. Частные и общие 

диагностические параметры. Зависимые и независимые диагностические 

параметры. Связи между структурными и диагностическими параметрами. Две 

группы параметров технического состояния узлов, агрегатов, элементов. 

Важнейший этап разработки СТД. Нормативные, номинальные, предельные, 

допускаемые значения параметра. 
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Тема 8.Классификация условий эксплуатации. 

Условия эксплуатации: транспортные условия, дорожное покрытие, 

рельеф местности, природно-климатические условия. Качество вождения. 

Влияние качества ТО и Ремонта. 

Тема 9.Методы восстановительного ремонта транспортных средств. 

Технология восстановительного ремонта кузовов легковых автомобилей. 

Ремонт. Проверка контрольных точек днища (наличия перекоса пола) с 

помощью шаблонов. Виды сварки, применяемые при ремонте ТС. Ремонтное 

окрашивание. 

Тема 10.Технологии восстановления геометрии и устранения перекосов 

кузова. 

Два обязательных условия при осмотре транспортного средства, при 

которых эксперт-техник может назначать устранение перекоса. Перечень 

деталей составляющих проемы кузова. 

Практическая работа: Самостоятельное изучение технологии 

восстановления геометрии и устранения перекосов кузова при помощи 

предоставленных презентаций и видеоматериалов. 

Тема 11.Технологическое оборудование и оснастка для кузовного 

ремонта. 

Сварка Алюминия. Материалы и сварочная проволока. Защитные газы 

для сварки. Сварочные аппараты. Импульсно-дуговая сварка. Подача 

проволоки. Сварочная горелка. Расход защитного газа. 4-тактный режим 

работы. Преимуществами интерпульс-метода. Специальные рекомендации по 

TIG(AC)-сварке. Абразивы. Три абразивных кита. Гибкие инструменты. 

Жесткие инструменты. Шлифовка. Специальные операции: хонингование, 

суперфиниширование, галтовка. Прорезка, отрезка, заточка. Полирование. 

Тема 12.Технология ремонта деталей из пластмассы. 

Технология и методы ремонта пластиковых элементов. Рекомендации 

производителей транспортных средств по ремонту пластиковых элементов. 

Корректировка стоимости ремонта пластиковых элементов.  

Тема 13.Технология покраски транспортных средств и их элементов. 
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Проведение окрасочных работ при ремонте транспортных средств. Три 

вида лакокрасочных покрытий при окраске. Частичная, наружная или полная 

окраска транспортного средства. Технология окраски металлических и 

пластиковых элементов транспортного средства. Классификация элементов 

кузова и оперения по их конструктивной форме для расчета трудоемкости 

работ по окраске. 

Практическая работа: Самостоятельное изучение технологии покраски 

транспортных средств и их элементов при помощи предоставленных 

презентаций и видеоматериалов. 

Тема 14.Оборудование и материалы для покрасочных работ, их 

классификация и основные характеристики. 

Окрасочная камера для автомобилей. Инфракрасные сушки. Состав 

материалов, используемый для окраски. Норма расхода материала. 

Тема 15.Основные элементы теории движения автомобиля. 

Скоростные качества автомобиля. Тяговые свойства. Устойчивость. 

Тема 16.Виды и методы ремонта. 

Ремонт автомобиля. Два вида ремонта: текущий и капитальный. 

Тема 17.Материалы, применяемые в автомобилестроении и в 

восстановительном ремонте транспортных средств. 

Металлические материалы. Черные металлы. Сталь. Цветные металлы. 

Неметаллические материалы. Пластмассы. Основные факторы, 

обусловливающие значительное внедрение пластмасс в конструкцию 

автомобилей. Термопластичные пластмассы (термопласты). Полиолефины. 

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД). Полиэтилен низкого давления 

(ПЭНД). Полипропилен. Полистирольные пластики. Поливинилхлориды 

(ПВХ). Пластикат ПВХ. Винипласты. Фторопласты. Полиамиды. ПА-6. ПА-66 

(анид). Стеклонаполненные ПА. Поликарбонат. Полиформальдегиды (ПФ). 

Фенопласты (фенольные пластики). Стекловолокнит АГ-4В. Дозирующие 

стекловолокниты. Перспективы применения пластмасс в конструкции 

автомобиля. Разборочно-сборочные работы. Общие правила разборки и сборки 

автомобиля, применяемые инструменты, приспособления и оборудование. 
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Общие методы контроля отремонтированного автомобиля. Общие методы 

контроля отремонтированного автомобиля. Визуально-оптические и 

неразрушающие методы контроля для выявления трещин, пор и других 

дефектов. 

По итогам изучения теории, выполнении практический работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме экзамена на основании которого выставляется 

оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Экономика технической эксплуатации транспортных 

средств» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.04 Экономика технической эксплуатации транспортных средств 

Тема 1.Факторы, влияющие на стоимость восстанов-

ления транспортного средства. 

4   

Тема 2.Структура стоимости нормо-часа работ по ре-

монту транспортных средств. 

4   

Тема 3.Расчет стоимости нормо-часа работ по ремон-

ту транспортных средств. 

1 3 

Тема 4.Формирование стоимости материалов и за-

пасных частей для ремонта транспортных средств. 

4   

Тема 5.Статистическое оценивание стоимости нормо-

часа работ по восстановлению транспортных средств, 

стоимости запасных частей и материалов для восста-

новления транспортных средств на товарных рынках 

услуг по ремонту транспортных средств и продаже 

запасных частей и материалов для ремонта транс-

портных средств. 

4   

Тема 6.Калькуляция затрат на восстановление транс-

портных средств. 

4   

Тема 7.Источники ценовой информации по ремонту 

транспортных средств. 

1 3 

Всего: 22 6 

Итого часов: 28 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.Факторы, влияющие на стоимость восстановления транспортного 

средства. 

Основные факторы, влияющие на стоимость восстановления ТС. Виды и 

характеристика повреждений. Основные элементы кузова и оперения легкового 

автомобиля. Основные элементы кузова и оперения грузового автомобиля. 

Основные элементы кузова автобуса. Характеристика работоспособности 

элементов ТС. Показатели, на основании которых определяются методы, 

технология и трудоемкость устранения повреждений элементов кузова и 

оперения, изготовленных из листового металла. Показатели, на основании 

которых определяются методы, технология и трудоемкость устранения 

повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП) ТС. Виды ЛКП при окраске. 

Классификация работ по автомобильной аэрографии.  

Тема 2.Структура стоимости нормо-часа работ по ремонту транспортных 

средств. 

Нормо-час. Чистый доход (прибыль). Доход. Издержки. Показатели для 

станции технического обслуживания автомобиля (СТОА). Структура 

себестоимости по статьям калькуляции. Структура себестоимости по элементам 

затрат. Себестоимость для СТОА. 

Тема 3.Расчет стоимости нормо-часа работ по ремонту транспортных 

средств. 

Валовое количество рабочих часов. Параметры нормо-часа. Нормативная 

трудоемкость. Формула для расчета нормо-часа.  

Практическая работа: Самостоятельное изучение и анализ рынка 

стоимости нормо-часа по различным маркам автомобилей при помощи сети 

интернет. 

Тема 4.Формирование стоимости материалов и запасных частей для 

ремонта транспортных средств. 

Общие принципы ценообразования. Основные понятия, характеризующие 

спрос. Виды цен. Методы ценообразования. Влияние инфляции на 

ценообразование. 
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Тема 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. 

Определение стоимости ремонта поврежденного ТС. Исходная 

информация для статистического оценивания стоимости нормо-часа работ по 

восстановлению ТС. Исходная информация для статистического оценивания 

стоимости запчастей используемых при восстановлении ТС. Исходная 

информация для статистического оценивания стоимости материалов 

используемых при восстановлении ТС. Выборка для статистического 

оценивания. Схема статистического оценивания.  

Тема 6.Калькуляция затрат на восстановление транспортных средств. 

Калькуляция затрат на восстановление ТС. Условия при калькуляции 

затрат. 

Тема 7.Источники ценовой информации по ремонту транспортных 

средств. 

Информационное обеспечение. Основные источники информации, 

необходимые для проведения основных этапов независимой технической 

экспертизы. Источники информации: документированные и 

недокументированные. Основные виды документов (источников информации). 

Перечень первичных документов, содержащих информацию об объекте 

экспертизы и дорожно-транспортном происшествии. Основные виды 

программных продуктов, используемых в РФ. Достоинства и недостатки 

использования ценовой информации из Интернета. 

Практическая работа: Самостоятельное изучение и анализ источников 

ценовой информации по ремонту транспортных средств, при помощи сети 

интернет. 

По итогам изучения теории, выполнения практических работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 
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итоговый контроль в форме экзамена, на основании которого выставляется 

оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.05 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

Тема 1.Страхование на автомобильном транспорте. 

Виды, объекты, риски страхования. 

2   

Тема 2.Обязательное страхование ответственности 

владельцев транспортных средств. Федеральный за-

кон от 25 апреля 2002г. №40-ФЗ «Об обязательном  

страховании гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств» и другие нормативно-

правовые акты, регламентирующие отношения по 

обязательному страхованию. 

2   

Тема 3.Основные принципы обязательного страхова-

ния и система механизмов, защищающих интересы 

потерпевших. Объект страхования, страховой риск и 

страховой случай. Участники обязательного страхо-

вания и их правовое положение. 

2   

Тема 4.Страховая сумма и страховая премия. 2   

Тема 5.Заключение договора обязательного страхо-

вания, его условия и действие. 

1   

Тема 6.Порядок и организация взаимодействия по-

терпевшего и страховщика при причинении вреда 

жизни, здоровью или имуществу потерпевшего. 

2   

Тема 7.Необходимость и организация проведения не-

зависимой технической экспертизы транспортного 

средства. 

2   

Тема 8.Дополнительный сервис в ОСАГО. 1   

Тема 9.Регрессные и компенсационные выплаты. 1   

Тема 10. Вопросы организации ОСАГО на современ-

ном этапе. 

1   

Всего: 16  

Итого часов: 16 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.Страхование на автомобильном транспорте. Виды, объекты, риски 

страхования. 

Автострахование. Страховые случаи по договору страхования 

автотранспортных средств: Угон (хищение), Ущерб. Комбинированное 

страхование. 

Тема 2.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. 

Страхование ответственности. Объект страхования ответственности. Два 

уровня страховой защиты. Обязательное страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО). Нормативные документы, регулирующие 

отношения по ОСАГО. 

Тема 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. 

Принципы обязательного страхования. Специальные требования к 

страховщикам для получения лицензии на право заключения договоров 

ОСАГО. Роль застрахованных и выгодоприобретателей. Случаи, когда 

обязательным страхованием автогражданской ответственности не покрываются 

расходы. 

Тема 4.Страховая сумма и страховая премия. 

Страховая сумма в договорах ОСАГО. Максимальный размер страховых 

выплат. Государственное регулирование страховых тарифов. Базовые тарифные 

ставки для легковых автомобилей, для грузовых автомобилей.  Коэффициенты 

к базовым страховым тарифам. Структура страхового тарифа. 

Тема 5.Заключение договора обязательного страхования, его условия и 

действие. 
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Срок заключения договор ОСАГО. Основные сведения для заключения 

договора страхования. 

Тема 6.Порядок и организация взаимодействия потерпевшего и 

страховщика при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу 

потерпевшего. 

Сфера применения «европротокола». Размер страховой выплаты по 

ОСАГО. Восстановительные расходы. 

Тема 7.Необходимость и организация проведения независимой 

технической экспертизы транспортного средства. 

Независимая техническая экспертиза транспортных средств. Инициатор 

проведения экспертизы. Цель экспертизы. Права эксперта-техника при 

проведении экспертизы. Результаты экспертизы. 

Тема 8.Дополнительный сервис в ОСАГО. 

Основные опции дополнительного сервиса к ОСАГО. «Персональный 

менеджер». Выдача «Памятки водителя» (сервисных карт). «Оперативное 

оформление страховых полисов». Автоматизированный учет договоров 

автострахования. «Предоставление статистики убытков и другой информации 

об исполнении договоров страхования». «Зачет страховой премии при 

расторжении или изменении договоров». Круглосуточная диспетчерская 

служба («Контакт-центр»). «Выезд аварийного комиссара на место ДТП». 

«Эвакуация транспортного средства клиента с места ДТП». «Сбор справок в 

органах ГИБДД». 

Тема 9.Регрессные и компенсационные выплаты. 

Механизм регрессных требований страховщиков к страхователям. Право 

регрессного требования к причинителю вреда. Компенсационные выплаты по 

возмещению вреда жизни или здоровью потерпевшего. Компенсационные 

выплаты по возмещению вреда имуществу потерпевшего. Источник 

компенсационных выплат. 

Тема 10. Вопросы организации ОСАГО на современном этапе. 
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Организационная модель ОСАГО. Российский Союз Автостраховщиков 

(РСА). Функции РСА. Международная система страхования автогражданской 

ответственности. Принципы «Зеленой карты». 

По итогам изучения теории, выполнения практических работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Правовое обеспечение независимой технической 

экспертизы транспортных средств» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.06 Правовое обеспечение независимой технической экспертизы транспортных 

средств 

Тема 1. Нормативные правовые акты Российской  

Федерации по экспертной деятельности на транспор-

те. 

4   

Тема 2. Федеральный закон от 31 мая 2001 Г. № 73-

ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации" 

4   

Тема 3. Федеральный закон  от 25 апреля 2002 г. № 

40-ФЗ"Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"  

8   

Тема 4. Другие нормативные правовые акты, регла-

ментирующие требования к экспертам-техникам, по-

рядок их профессиональной подготовки и аттестации, 

а также другие аспекты формирования и развития си-

стемы независимой технической экспертизы  транс-

портного средства. 

4   

Тема 5. Правовые основы взаимодействия эксперта-

техника со страховщиком и потерпевшим.  

4   

Тема 6. Правовые аспекты претензионной работы. 4   

Всего: 28  

Итого часов: 28 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Нормативные правовые акты Российской  Федерации по 

экспертной деятельности на транспорте. 

Общие положения. Категории нормативных правовых актов, 

регламентирующих требования к экспертам-техникам. Основополагающий 

законодательный акт всех нормативно-правых актов в области независимой 

технической экспертизы транспортных средств. Гражданский Кодекс 

Российской Федерации (отдельные положения). Статья 3. Гражданское 

законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. Статья 

5. Обычаи делового оборота. Статья 6. Применение гражданского 

законодательства по аналогии. Статья 15. Возмещение убытков. Статья 209. 

Содержание права собственности. Статья 393. Обязанность должника 

возместить убытки. Статья 1064. Общие основания ответственности за 

причинение вреда. Статья 1072. Возмещение вреда лицом, застраховавшим 

свою ответственность. Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Статья 

1080. Ответственность за совместно причиненный вред. Статья 1081. Право 

регресса к лицу, причинившему вред. Статья 1082. Способы возмещения вреда. 

Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение.  

Тема 2. Федеральный закон от 31 мая 2001 Г. № 73-ФЗ "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

Общие положения. Статья 1. Государственная судебно-экспертная 

деятельность. Статья 2. Задача государственной судебно-экспертной 

деятельности. Статья 3. Правовая основа государственной судебно-экспертной 

деятельности. Статья 4. Принципы государственной судебно-экспертной 

деятельности. Статья 5. Соблюдение законности при осуществлении 

государственной судебно-экспертной деятельности. Статья 6. Соблюдение прав 

и свобод человека и гражданина, прав юридического лица при осуществлении 

государственной судебно-экспертной деятельности. Статья 7. Независимость 

эксперта. Статья 8. Объективность, всесторонность и полнота исследований. 

Статья 9. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 
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Основные признаки судебной экспертизы. Статья 10. Объекты исследований. 

Обязанности и права руководителя и эксперта государственного судебно-

экспертного учреждения. Статья 16. Обязанности эксперта. Статья 17. Права 

эксперта. Статья 18. Ограничения при организации и производстве судебной 

экспертизы. Производство судебной экспертизы в государственном судебно-

экспертном учреждении. Статья 21. Производство комиссионной судебной 

экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении. Статья 22. 

Комиссия экспертов одной специальности. Статья 23. Комиссия экспертов 

разных специальностей. Статья 24. Присутствие участников процесса при 

производстве судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном 

учреждении. Статья 25. Заключение эксперта или комиссии экспертов и его 

содержание. Особенности производства судебной экспертизы в 

государственном судебно-экспертном учреждении в отношении живых лиц. 

Финансовое, организационное, научно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности государственных судебно-экспертных учреждений. 

Статья 41. Распространение действия настоящего Федерального закона на 

судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными 

судебными экспертами. 

Тема 3. Федеральный закон  от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ"Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"  

Общие положения. Статья 1. Основные понятия. Статья 2. 

Законодательство Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Статья 3. 

Основные принципы обязательного страхования. Условия и порядок 

осуществления обязательного страхования. Статья 4. Обязанность владельцев 

транспортных средств по страхованию гражданской ответственности. Статья 5. 

Правила обязательного страхования. Статья 6. Объект обязательного 

страхования и страховой риск. Статья 7. Страховая сумма. Статья 8. 

Государственное регулирование страховых тарифов. Статья 9. Базовые ставки и 

коэффициенты страховых тарифов. Статья 10. Срок действия договора 
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обязательного страхования. Статья 11. Действия страхователей и потерпевших 

при наступлении страхового случая. Статья 12. Определение размера страховой 

выплаты. Статья 13. Страховая выплата. Статья 14. Право регрессного 

требования страховщика. Статья 14.1. Прямое возмещение убытков. Статья 15. 

Порядок осуществления обязательного страхования.  

Тема 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. 

Порядок ведения государственного реестра экспертов-техников. Приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства юстиции 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 17 октября 2006 г. N 124/315/817/714 г. Москва «Об утверждении Условий и 

порядка профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих 

независимую техническую экспертизу транспортных средств, в том числе 

требований к экспертам-техникам». Условия и порядок профессиональной 

аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств, в том числе требования к экспертам-

техникам. Документы, представляемые кандидатом в эксперты-техники, для 

прохождения профессиональной аттестации. Требования к экспертам-техникам 

по уровню профессиональной подготовки. Порядок профессиональной 

аттестации. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, от 28 января 2009 г. № 14/24/58 г. Москва “Об 

утверждении Требований к образовательным программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации экспертов-техников”. Приказ 

Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России), 

Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России), 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) от 18 

января 2011 г. N 16/13/21 г. Москва «Об утверждении Положения о 
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Межведомственной аттестационной комиссии для проведения 

профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих 

независимую техническую экспертизу транспортных средств». Действия лиц 

при наступлении страхового случая. Определение размера подлежащих 

возмещению убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего. Расчет 

размера расходов на материалы при восстановительном ремонте транспортного 

средства. Расчет размера расходов на запасные части при восстановительном 

ремонте транспортного средства. Расчет износа комплектующих изделий 

(деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном 

ремонте транспортного средства. Информационное обеспечение расчетов 

размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном 

ремонте транспортных средств. Приказ Министерства Транспорта от 25 января 

2011 г. № 20 "Об утверждения номенклатуры комплектующих изделий 

(деталей, узлов и агрегатов), для которых устанавливается нулевое значение 

износа при расчете размера расходов на запасные части при восстановительном 

ремонте транспортных средств". Номенклатура комплектующих изделий 

(деталей, узлов и агрегатов), для которых устанавливается нулевое значение 

износа при расчете размера расходов на запасные части при восстановительном 

ремонте транспортных средств.  

Тема 5. Правовые основы взаимодействия эксперта-техника со 

страховщиком и потерпевшим.  

Взаимодействие эксперта-техника со страховщиком. Взаимодействие 

эксперта-техника с потерпевшим.  

Тема 6. Правовые аспекты претензионной работы. 

Закон от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе. Статья 1. Правовое 

регулирование отношений в области защиты прав потребителей. Статья 4. 

Качество товара (работы, услуги). Статья 8. Право потребителя на информацию 

об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). Статья 

9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце). Статья 10. 

Информация о товарах (работах, услугах). Статья 13. Ответственность 
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изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

нарушение прав потребителей. Статья 14. Имущественная ответственность за 

вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги). Статья 17. 

Судебная защита прав потребителей. Защита прав потребителей при продаже 

товаров потребителям. Статья 24. Расчеты с потребителем в случае 

приобретения им товара ненадлежащего качества. Защита прав потребителей 

при выполнении  работ (оказании услуг). Статья 27. Сроки выполнения работ 

(оказания услуг). Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков 

выполнения работ (оказания услуг). Статья 29. Права потребителя при 

обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги). Статья 30. 

Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги). Статья 

32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ 

(оказании услуг). Статья 33. Смета на выполнение работы (оказание услуги). 

Статья 36. Обязанность исполнителя информировать потребителя об 

обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы 

(оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок. Статья 37. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной 

услуги). Государственная и общественная защита прав потребителей. 

Дополнительные возможности по предъявлению претензий.  

По итогам изучения теории, выполнения практических работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме экзамен, на основании которого выставляется 

оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Общая характеристика независимой технической 

экспертизы транспортного средства» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 
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СД.00 Специальные дисциплины 

СД.01 Общая характеристика независимой технической экспертизы транспортного 

средства 

Тема 1. Цели и задачи независимой технической экс-

пертизы транспортного средства. 

2   

Тема 2. Содержание и характеристика основных 

структурных составляющих независимой техниче-

ской экспертизы транспортного средства. 

2   

Тема 3. Характеристика основных этапов независи-

мой технической экспертизы транспортного средства. 

2   

Тема 4. Алгоритм проведения независимой техниче-

ской экспертизы транспортного средства. 

2   

Всего: 8  

Итого часов: 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Цели и задачи независимой технической экспертизы транспорт-

ного средства. 

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Цель проведения независимой технической экспертизы.  

Тема 2. Содержание и характеристика основных структурных составля-

ющих независимой технической экспертизы транспортного средства. 

Объекты независимой технической экспертизы (НТЗ). Субъекты незави-

симой технической экспертизы. Содержание и характеристика основных струк-

турных составляющих независимой технической экспертизы. Установление 

факта страхового случая. Определение повреждений, обусловленных страхо-

вым случаем. Детали транспортных средств, которые при разрушении могут 

служить причиной ДТП. Повреждения транспортного средства, полученные 

после ДТП, не связанные со страховым случаем. Определение технологии и ме-

тодов ремонта (устранения) повреждений транспортного средства потерпевше-

го, обусловленных страховым случаем.  Определение стоимости ремонта 

(устранения) повреждений транспортного средства потерпевшего, обусловлен-

ных страховым случаем. 

Тема 3. Характеристика основных этапов независимой технической экс-

пертизы транспортного средства. 
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Основные этапы независимой технической экспертизы. Принципы иден-

тификационного этапа независимой технической экспертизы. Методические 

этапы идентификации объекта независимой технической экспертизы. Наличие 

и характер повреждений в процессе осмотра транспортного средства. Принци-

пы и положения установления причин повреждений. Установление методов и 

технологии ремонта повреждений транспортного средства, обусловленных 

страховым случаем. Основные технические параметры ремонта. Установление 

объема (трудоемкости) ремонта повреждений транспортного средства, обу-

словленных страховым случаем. Основная проблема независимой технической 

экспертизы транспортного средства. Определение стоимости ремонта (устране-

ния) повреждений транспортного средства потерпевшего, обусловленных стра-

ховым случаем. Установление ограничений и пределов применения получен-

ных результатов. Определение стоимости возмещения, выплачиваемого стра-

ховщиком. 

Тема 4. Алгоритм проведения независимой технической экспертизы 

транспортного средства. 

Схема алгоритма проведения независимой технической экспертизы. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Теоретические основы независимой технической 

экспертизы транспортного средства» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.02 Теоретические основы независимой технической экспертизы транспортного 

средства 
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Тема 1. Теоретические принципы, положения и осно-

вы независимой технической экспертизы транспорт-

ного средства. 

4   

Тема 2. Методология независимой технической экс-

пертизы транспортного средства как система методов 

видов экспертной деятельности. 

4   

Тема 3. Общая характеристика видов экспертиз. 4   

Тема 4. Методы расчета стоимости ремонта транс-

портных средств. 

4   

Всего: 16  

Итого часов: 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Теоретические принципы, положения и основы независимой тех-

нической экспертизы транспортного средства. 

Положения независимой технической экспертизы. Аксидентология. Две 

категории безопасности транспортного средства. Активная безопасность. Ан-

тиблокировочная система. Виды устойчивости. Система стабилизации движе-

ния ESP. Управляемость транспортного средства. Информативность транспорт-

ного средства. Комфортабельность транспортного средства. Безотказность уз-

лов, агрегатов и систем транспортного средства. Пассивная безопасность. Ха-

рактеристика и средства пассивной безопасности.  

Тема 2. Методология независимой технической экспертизы транспортно-

го средства как система методов видов экспертной деятельности. 

Виды экспертной деятельности.  

Тема 3. Общая характеристика видов экспертиз. 

Транспортно-трасологическая экспертиза. Задачи при проведении транс-

портно-трасологической идентификации. Экспертиза технического состояния 

транспортного средства. Предмет судебной экспертизы технического состояния 

транспортного средства. Задачи при проведении экспертизы технического со-

стояния транспортного средства. Объекты (элементы) экспертизы технического 

состояния транспортных средств. Сегменты экспертизы технического состоя-

ния автомобиля по степени востребованности. Металловедческая экспертиза 

(экспертиза металлов и сплавов). Цель металловедческой экспертизы. Теорети-

ческие основы экспертизы. Особенности объекта экспертизы, методических 

принципов и положений при проведении металловедческой экспертизы. Мето-
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ды при проведении экспертизы. Экспертиза лакокрасочных материалов и лако-

красочных покрытий. Цель экспертизы лакокрасочного покрытия. Основные 

задачи экспертизы лакокрасочного покрытия. Причины идентификационных 

признаков производственного происхождения. Экспертиза стекла и керамики. 

Задачи экспертизы стекла и керамики. Люминесцентно спектральный анализ. 

Экспертиза пластмасс и других полимерных материалов. Задачи и методы экс-

пертизы пластмасс и других полимерных материалов. Рентгенофазовый анализ. 

Эмиссионный спектральный анализ. Экспертиза шин и резинотехнических из-

делий (прокладки, сальники и т. д.). Экспертиза топливно-смазочных материа-

лов и специальных жидкостей. Методы экспертизы. Экспертиза волокнистых 

материалов и изделий из них. Объекты исследования данной экспертизы при 

расследовании ДТП. Задачи, решаемые экспертизой волокнистых материалов. 

Экспертиза автомобильных электроламп и других приборов светотехники. 

Взрывотехническая экспертиза в отношении транспортного средства. Взрыво-

опасная среда. Причины взрыва, обусловленного дорожно-транспортным про-

исшествием. Причины взрыва, не обусловленного дорожно-транспортным про-

исшествием. Взрывчатое вещество. Цель взрывотехнической экспертизы. По-

жарно-техническая экспертиза в отношении транспортного средства. Три груп-

пы веществ и материалов по горючести (способности к горению). Задачи пожа-

ротехнической экспертизы. Причины пожара, обусловленного страховым слу-

чаем. Причины пожара, не обусловленного страховым случаем. 

Тема 4. Методы расчета стоимости ремонта транспортных средств. 

Определение размера подлежащих возмещению убытков при причинении 

вреда имуществу потерпевшего. Метод расчета стоимости восстановительного 

ремонта. Расчет стоимости ремонта. Требования при проведении ремонтных 

работ. Рыночная стоимость ремонтных работ. Стоимость нормо-часа ремонт-

ных работ. Размер расходов на запасные части при восстановительном ремонте 

транспортного средства. Расчет износа заменяемых запасных частей. Методы 

расчета доаварийной стоимости транспортного средства. Три подхода к оценке: 

затратный, сравнительный, доходный. Методы расчета физического износа. 

Назначение функционального устаревания. Назначение экономического (внеш-
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него) устаревания. Поправки для метода сравнения по общим рекомендациям, 

по модели ТС, по условиям продажи, по времени продажи, по году выпуска, по 

пробегу, по комплектации, по техническому состоянию. Проверка статистиче-

ских характеристик выборки. Согласование результатов определения стоимо-

сти. Методы расчета величины утраты товарной стоимости транспортного 

средства. Метод расчета величины утраты товарной стоимости (УТС) по РД. 

Метод расчета величины УТС по Методическому руководству для судебных 

экспертов. Ограничительные условия. Дополнительные рекомендации. 

По итогам изучения теории и на основании выполненного тестирования 

по данной дисциплине, осуществляется итоговый контроль в форме 

зачет/незачет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Информационное обеспечение независимой технической 

экспертизы транспортного средства» 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.03 Информационное обеспечение независимой технической экспертизы транс-

портного средства 

Тема 1. Информационное обеспечение независимой 

технической экспертизы транспортного средства. 

36 4 

Всего: 36 4 

Итого часов: 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Информационное обеспечение независимой технической экспертизы 

транспортного средства. 

Требования к информационному обеспечению независимой технической 

экспертизы транспортного средства. Перечень основных источников информа-

ции для проведения независимой технической экспертизы транспортного сред-

ства. Классификатор повреждений транспортных средств в дорожно-

транспортных происшествиях. Технологическая документация по ремонту 

транспортных средств. Методики сбора, анализа и обработки статистической 



45 

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

монту, а также другой статистической информации, необходимой для выполне-

ния независимой технической экспертизы транспортного средства. Нормы и 

нормативы материальных, трудовых и финансовых затрат на восстановление 

транспортных средств. Характеристики основных компьютерных программ по 

независимой технической экспертизе транспортного средства отечественного и 

импортного производства. Перечень действующих документов, рекомендуемых 

для проведения независимой технической экспертизы транспортных средств. 

Практическая работа: Самостоятельное изучение документов, рекоменду-

емых для проведения независимой технической экспертизы транспортных 

средств ( утв. Минтрансом РФ и ГУ ГИБДД МВД РФ), при помощи сети интер-

нет. 

По итогам изучения теории, выполнении практический работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

По итогам изучения теории, выполнения практических работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Методические основы и положения по проверке 

идентификационных параметров транспортного средства как объекта 

независимой технической экспертизы» 

 

 
№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.04 Методические основы и положения по проверке идентификационных парамет-

ров транспортного средства как объекта независимой технической экспертизы 
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Тема 1. Классификация автотранспортных средств. 10  

Тема 2. Типы кузовов автомобилей. 10 2 

Тема 3. Идентификационный номер транспортного 

средства (VIN). 

9   

Тема 4. Таблица заводских данных. 9   

Всего: 38 2 

Итого часов: 40 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Классификация автотранспортных средств. 

Признаки классификации отечественных автотранспортных средств. Пас-

сажирский, грузовой и специальный автомобильный подвижной состав. Авто-

мобили по приспособленности к дорожным условиям. Автомобили по роду по-

требляемого топлива и типу двигателя. Виды автомобилей (прицепов, полу-

прицепов) по второму знаку четырехзначного цифрового индекса модели. 

Тема 2. Типы кузовов автомобилей. 

Отраслевой стандарт на основные термины и определения типов кузовов 

легковых автомобилей, введенный 1 января 1985 года приказом по управлению 

конструкторских и экспериментальных работ Министерства автомобильной 

промышленности СССР. Кузов по ОСТу. Бескапотный кузов. Брогам. Кабрио-

лет. Кабриолет-хардтоп. Комби. Купе. Лимузин. Ландо. Пикап. Родстер. Седан. 

Тарга. Универсал. Фастбек. Фаэтон. Фаэтон-универсал. Фургон. Хардтоп-седан. 

Хардтоп-купе. Хэтчбэк. 

Практическая работа: Самостоятельное изучение типов кузовов автомо-

билей, их особенностей и различий. 

Тема 3. Идентификационный номер транспортного средства (VIN). 

Стандарт ISO 3779-1983. Члены ISO. Характеристики VIN номера: произ-

водитель, год выпуска, страна выпуска.  Три части VIN-номера автомобиля. 

WMI мировой индекс изготовителя. Первый и второй символ номера. WMI за-

водов бывшего СССР. VDS описательная часть. VIS указательная часть. Иден-

тификационные номера Американских и Европейских автомобилей. Особен-

ность маркировки автомобилей, изготовленных в США. Дополнительная ин-

формация: «Код типа автомобиля», «Номер двигателя», «Код модели», «Коды 
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комплектации». Требования отечественных ГОСТа и ОСТа. Расшифровка по-

зиций VIN-номера. 

Тема 4. Таблица заводских данных. 

Содержание таблицы заводских данных. Примеры ТЗД.  

По итогам изучения теории, выполнения практических работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме экзамена, на основании которого выставляется 

оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по дисциплине  «Методические основы и положения по установлению 

наличия и характера технических повреждений транспортных средств» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.05 Методические основы и положения по установлению наличия и характера 

технических повреждений транспортных средств 

Тема 1. Виды воздействий. 7   

Тема 2. Повреждения как источник информации о 

дорожно-транспортном происшествии. 

6   

Тема 3. Классификация повреждений. 7   

Тема 4. Виды участвовавших в следовом взаимодей-

ствии объектов. 

6   

Тема 5. Составление Акта осмотра. 3 3 

Всего: 29 3 

Итого часов: 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Виды воздействий. 

Механические, тепловые и химические виды воздействий. Основные ви-

ды повреждений, обусловленных механическим воздействием. Основные виды 

повреждений, обусловленных тепловым воздействием. Основные виды повре-

ждений, обусловленных химическим воздействием. Отказы и неисправности. 
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Тема 2. Повреждения как источник информации о дорожно-транспортном 

происшествии. 

Первая группа повреждений. Вторая группа повреждений. Третья группа 

повреждений. Объемные и поверхностные повреждения. Вторичные деформа-

ции. Перекосы. Повреждения элементов кузова и оперения. Характеристики 

повреждений элементов кузова и оперения транспортного средства. Степени 

деформации повреждения элементов кузова и оперения. Повреждения шин 

транспортного средства.  

Тема 3. Классификация повреждений. 

Виды повреждений. Единый классификатор неисправностей изделий ав-

томобилестроения. 

Тема 4. Виды участвовавших в следовом взаимодействии объектов. 

3 вида участвовавших в следовом взаимодействии объектов. Восприни-

мающий и образующий объекты следообразования. Следовоспринимающий и 

следообразующий объект.  

Тема 5. Составление Акта осмотра. 

Форма акта осмотра. Сведения, заносящиеся в Акт осмотра. Оформление 

Акта осмотра. Дефекты эксплуатации (в качестве факторов, влияющих на сни-

жение остаточной стоимости АМТС). 

Практическая работа: Самостоятельное составление акта осмотра вы-

бранного слушателем автомобиля  по предложенному образцу. 

По итогам изучения теории, выполнения практических работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме экзамена, на основании которого выставляется 

оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине  «Методические основы и положения по установле-

нию причин возникновения технических повреждений транспортных 

средств» 

№ Раздела, тема Количество часов 
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Теория Практика 

1 2 3 

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.06 Методические основы и положения по установлению причин возникновения 

технических повреждений транспортных средств 

Тема 1. Транспортно-трасологическая экспертиза. 

Понятие, задачи, цели. 

9   

Тема 2. Методические принципы и положения прове-

дения транспортно-трасологической экспертизы. 

9   

Тема 3. Основной метод проведения транспортно-

трасологической экспертизы. 

9   

Тема 4. Характерные повреждения транспортных 

средств. 

9   

Тема 5. Исследование причинно-следственных свя-

зей. 

8 2 

Тема 6. Последовательность выявления повреждений 

и установления их причин. 

8 2 

Всего: 52 4 

Итого часов: 56 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Транспортно-трасологическая экспертиза. Понятие, задачи, цели. 

Транспортная трасология. Предмет транспортно-трасологической экспер-

тизы. Криминалистическая экспертиза. Задача эксперта трасолога. Задача 

транспортной трасологии.  

Тема 2. Методические принципы и положения проведения транспортно-

трасологической экспертизы. 

Виды столкновения транспортных средств. Фазы столкновения транс-

портных средств. Следы (трассы), объемные и поверхностные, статические и 

динамические. Парные следы. Макро- и микрорельеф, наслоения микрочастиц 

одного транспортного средства на другом транспортном средстве. 

Тема 3. Основной метод проведения транспортно-трасологической экс-

пертизы. 

Положения транспортных средств после удара. Информативность следов 

при встречном, попутном, перекрестном столкновении транспортных средств. 

Информативность следов при наезде на неподвижное транспортное средство. 

Взаимное расположение и механизм взаимодействия транспортных средств. 

Тема 4. Характерные повреждения транспортных средств. 
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Характерные повреждения транспортных средств при наезде на пешехо-

да. Характерные повреждения транспортных средств при опрокидывании 

транспортного средства. Характерные повреждения транспортных средств при 

наезде транспортного средства на неподвижное препятствие. 

Тема 5. Исследование причинно-следственных связей. 

Исследование причинно-следственных связей между фактом дорожно-

транспортного происшествия и техническим повреждением транспортного 

средства. Экспертиза лакокрасочного покрытия. Цели экспертизы лакокрасоч-

ного покрытия.  Отслаивание, растрескивание и рассеивание фрагментов по-

крытия. Детали, наиболее часто подвергающиеся усталостному разрушению. 

Справочники с результатами краш-тестов марок (моделей, модификаций) 

транспортных средств. ГОСТ Р 41.94-99 (Правила ЕЭК ООН N 94) "Единооб-

разные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных 

средств в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столк-

новения". ГОСТ Р 41.95-99 (Правила ЕЭК ООН N 95) "Единообразные предпи-

сания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отно-

шении защиты водителя и пассажиров в случае бокового столкновения". Про-

граммы EuroNCAP, NCAP. Программа InsuranceInstituteforHighwaySafety. Учет 

вида и характера нанесенных до страхового случая повреждений.  

Практическая работа: Самостоятельное изучение методик исследования 

причинно-следственных связей между фактом дорожно-транспортного проис-

шествия и техническим повреждение транспортного средства. 

Тема 6. Последовательность выявления повреждений и установления их 

причин. 

Рекомендуемая последовательность выявления повреждений и установ-

ления их причин.  

По итогам изучения теории, выполнения практических работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме экзамена, на основании которого выставляется 

оценка. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине  «Методические основы и положения по установле-

нию методов, технологии, объема и стоимости ремонта транспортного 

средства с учетом наличия и характера его технических повреждений» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

СД.00 Специальные дисциплины 

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 

Тема 1. Методические основы и положения по уста-

новлению методов, технологии, объема и стоимости 

ремонта транспортного средства с учетом наличия и 

характера его технических повреждений. 

50 51 

Итого часов: 101 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Методические основы и положения по установлению методов, 

технологии, объема и стоимости ремонта транспортного средства с учетом 

наличия и характера его технических повреждений. 

Методы и организация работ по ремонту транспортных средств. Виды 

ремонта и классификация ремонтных воздействий. Технологии ремонта. 

Методы ремонта транспортного средства, предназначенного для устранения 

повреждений. Перечень и характеристика основных видов работ по ремонту 

транспортных средств. Комплекс основных технологических ремонтных 

воздействий, характеризующих типовые процедуры выполнения различных 

видов работ по ремонту. Установление методов и технологии ремонта 

поврежденного транспортного средства. Технологические операции и 

пооперационные нормы времени. Подготовительно-заключительные работы 

при проведении ремонта транспортного средства. Метод ремонта 

транспортного средства путем замены поврежденных элементов транспортного 

средства на идентичные элементы в неповрежденном состоянии. Перечень 

основных агрегатов (узлов, механизмов) транспортного средства, их базовых и 

основных деталей. Метод ремонта транспортного средства путем устранения 

повреждений на элементах без снятия их с транспортного средства, а также со 

снятием их с транспортного средства и установкой после ремонта обратно на 

транспортное средство. Устранение перекоса базовых конструктивно-
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каркасных элементов транспортного средства. Основные технологические 

этапы стапельных работ. Жестяницкие работы - основной вида работ по 

ремонту листовых металлических элементов оперения и кузова. Методы 

жестяницких работ. Технология и методы ремонта пластиковых элементов, а 

также подбор ремонтных материалов. Рекомендации заводов – изготовителей 

транспортных средств по ремонту пластиковых элементов. Окрасочные работы. 

Полировочные работы со шлифовкой. Характеристика и условия назначения 

видов окраски транспортного средства. Установление объема (трудоемкости) 

ремонта повреждений, обусловленных страховым случаем. Трудоемкость работ 

по устранению перекосов. Трудоемкость работ по ремонту повреждений 

элементов кузова и оперения, изготовленных из листового металла. Категория 

сложности по степени повреждения транспортного средства. Трудоемкость 

работ по окраске. Трудоемкость работ по автомобильной аэрографии. Общая 

трудоемкость подготовительно-заключительных работ при проведении ремонта 

транспортного средства в целом. Операции по расчету стоимости 

восстановительного ремонта ТС и восстановительных расходов. Цель данной 

операции. Расчет стоимости восстановительного ремонта ТС. Стоимость 

устранения повреждений и дефектов путем ремонтных воздействий при 

восстановлении ТС (величина затрат на ремонт). Обесценивание ТС, вызванное 

физическим износом. 

Практическая работа: Самостоятельное написание курсовой работы в 

виде Экспертного заключения по независимой технической экспертизе 

транспортного средства при решении вопроса о выплате страхового 

возмещения по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности (ОСА-ГО). Проведение расчетов стоимости ремонта 

поврежденного транспортного средства. 

По итогам изучения теории, написания курсовой работы и на основании 

выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется итоговый 

контроль в форме экзамена, на основании которого выставляется оценка. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине  «Организация и проведение независимой техниче-

ской экспертизы транспортного средства» 

 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 
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СД.00 Специальные дисциплины 

СД.08 Организация и проведение независимой технической экспертизы транспортно-

го средства 

Тема 1. Правила проведения независимой техниче-

ской экспертизы транспортного средства. 

32 4 

Итого часов: 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Правила проведения независимой технической экспертизы транс-

портного средства. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 

№ 395, в целях реализации статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. 

№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств». Основные задачи правил. Цель проведения не-

зависимой технической экспертизы транспортного средства. Субъект эксперти-

зы. Объект экспертизы. Эксперт-техник. Основанием для проведения эксперти-

зы. Операции, осуществляемые в ходе экспертизы. Порядок проведения про-

фессиональной аттестации (требования к эксперту-технику). Экспертная орга-

низация. Срок проведения экспертизы. Рекомендуемая структура экспертного 

заключения. Осмотр поврежденного ТС. Действия, осуществляемые в ходе 

осмотра. Первичный и дополнительный осмотр ТС. Рекомендации по проведе-

нию фотографирования поврежденного ТС. Цель  определения соответствия 

идентификационных характеристик и параметров ТС данным, содержащимся в 

регистрационных и иных представленных документах для установления ТС, 

как объекта экспертизы. Фиксирование повреждений, не имеющих причинно-

следственной связи с рассматриваемым ДТП, следов восстановительного ре-

монта и эксплуатационных дефектов, наличие которых может повлиять на раз-

мер затрат по устранению последствий ДТП. Установление вида повреждений о 

возможностях снижения величины восстановительных расходов ТС. Исследо-

вание обстоятельств наступления страхового случая и установление причин 

возникновения повреждений ТС. Цель данной операции. Установление обстоя-

тельств наступления события, имеющего признаки страхового, и причинно-

следственных связей образования повреждений. Проверка соответствия друг 
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другу повреждений на ТС потерпевшего и на ТС страхователя. Установление 

методов и технологии ремонта ТС. Номенклатура работ по восстановлению ТС. 

Установление объема (трудоемкости) ремонта ТС. Расчет стоимости восстано-

вительного ремонта ТС, восстановительных расходов и\или определение доава-

рийной стоимости ТС. 

Практическая работа: Самостоятельное изучение правил организации и 

проведения независимой технической экспертизы транспортного средства при 

решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. 

По итогам изучения теории, выполнения практических работ и на 

основании выполненного тестирования по данной дисциплине, осуществляется 

итоговый контроль в форме зачет/незачет. 

 

7. Описание процесса обучения 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 100 бальной 

шкале. 

 Высшая оценка в 100 баллов выставляется при отличном выполнении 

тестов, контрольных работ и курсовых работ, то есть при наличии полных 

и правильных ответов и отличного оформления контрольной и курсовой 

работ, а также при полном развернутом верном ответе на вопросы по 

содержанию курса. 

 Оценка от 90 до 100 баллов выставляется при грамотном выполнении 

курсовых работ, наличии верных и правильных ответов на контрольные 

вопросы и тесты, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных 

отличительных признаков, как например: несущественные неточности в 

расчетах, в оформлении, в ответах на вопросы. 

 Оценка от 80 до 90 баллов выставляется при наличии отдельных 

неточностей в ответах на контрольные вопросы и тесты, или при наличии 

замечаний к курсовой работе непринципиального характера (описки, 

случайные ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 
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 Оценка от 60 до 80 баллов выставляется в случаях, когда в ответах на 

тесты и контрольные вопросы, а также в курсовой работе имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим 

материалам. 

 Оценка от 50 до 60 баллов выставляется при наличии серьезных ошибок и 

пробелов в знаниях по контролируемой дисциплине. 

 Оценка от 0 до 50 баллов выставляется при полном отсутствии 

положительных моментов в выполнении тестов и контрольных работ. 

Данная оценка является незачетом по дисциплине. 

Порядок сдачи и проведения зачета, выполнения курсовой  

работы 

Для успешного прохождения каждой дисциплины необходимо пройти те-

стирование (правильный ответ в каждом вопросе один, количество верных от-

ветов должно превышать пятьдесят процентов).Оценка по тестам и контроль-

ным вопросам выставляется в форме зачет/незачет. Зачет ставится в случае 

набора студентом более 50 баллов за тест, либо контрольную работу. Оценка 

незачет ставится в случае набора студентом менее 50 баллов по тесту и кон-

трольной работе. 

По дисциплине «Методические основы и положения по установлению 

методов, технологий, объема и стоимости ремонта транспортного средства с 

учетом наличия и характера его технических повреждений» предусмотрена 

курсовая работа. Курсовая работа выполняется в виде отчета об оценке. Оценка 

за курсовую работа ставится следующим образом: 

- оценка отлично ставится если студент набрал от 86 до 100 баллов; 

- оценка хорошо ставится если студент набрал от 70 до 85 баллов; 

- оценка удовлетворительно ставится если студент набрал от 50 до 74 

баллов; 

- оценка неудовлетворительно ставится если студент набрал менее 50 

баллов. 
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Выпускная аттестационная работа 

Выпускная аттестационная работа выполняется в виде отчета, по незави-

симой технической экспертизе транспортных средств. Слушатель должен пока-

зать умение проводить анализ внешней (отрасли, рынка аналогов, в зависимо-

сти от объекта экспертизы) и внутренней среды (непосредственно связанной с 

объектом экспертизы) транспортного средства, применять методы экономиче-

ского анализа, инженерных расчетов. 

В аттестационной работе указывается: актуальность выбранной темы, це-

ли, задачи, основные направления исследования, практическая значимость ра-

боты, объект и предмет исследования, информационная база исследования, по-

нятия и сущность изучаемого объекта исследования и процесса определения 

страхового возмещения или восстановительных расходов, формулировки, 

принципы анализа и методология расчета стоимости ремонта и др. 

Описание изучаемой проблемы и динамика развития явлений 

иллюстрируются справочными и обзорными таблицами. В отдельных случаях 

можно заимствовать некоторые таблицы из литературных источников с 

обязательной ссылкой на первоисточник. Наряду с таблицами следует 

применять графики, которые обладают определенными преимуществами перед 

таблицами, так как позволяют более наглядно представить наиболее 

существенное и тем самым облегчить восприятие материала. 

Слушатели, прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом о про-

фессиональной переподготовке. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплин 

 

Тест к теме«Автомобильный транспорт» 

 

1. Идентификационный номер (VIN) содержит 17 знаков, которые де-

лятся на… 

 5 составных частей 
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 2 составные части 

 4 составные части 

 3 составные части 

2. Разрешенная масса автомобилей, отнесенных Европейской конвек-

цией о дорожном движении, принятой в 1968 г. (используется при ре-

гистрации в ГИБДД) к классу «С»… 

 Не превышает 5000 кг 

 Превышает 5000 кг 

 Не превышает 3500 кг 

 Превышает 3500 кг 

3. Кузов грузового автомобиля включает… 

 Кабину, капот и платформу для грузов 

 Кабину и платформу для грузов 

 Кабину, капот, облицовку, крылья передних колес, брызговики зад-

них колес и платформу для грузов 

 Кабину, брызговики задних колес и платформу для грузов 

4. Самый экономичный автомобиль - это… 

 TOYOTA PRIUS 

 NISSAN MICRA 

 ВАЗ 1111 (Ока) 

 DAEWOO MATIZ 

5. … Знак идентификационного номера (VIN)содержит информацию о 

годе выпуска автомобиля 

 11-й 

 8-й 

 9-й 

 10-й 

6. Наиболее продаваемые новые автомобили в России в 2014 г. - это… 

 FORD 

 HYUNDAI 
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 NISSAN 

 LADA 

7. Аббревиатура современного названия 1-го автозавода, заложенного в 

России в 1916 г… 

 ГАЗ 

 ЛиАЗ 

 УАЗ 

 ЗИЛ 

8. Дорожный просвет автомобиля – это… 

 Расстояние от нижней части ведущего моста автомобиля до плоской 

опорной поверхности 

 Расстояние от наиболее низко расположенной части конструкции ав-

томобиля до плоской опорной поверхности, без учета шин и грязеот-

ражателей 

 Расстояние от нижней части двигателя автомобиля до плоской опор-

ной поверхности 

9. Марка автомобиля от модели автомобиля … 

 Ничем не отличаются – это одно и то же название образца автомоби-

ля серийного производства 

 Отличаются тем, что марка это название завода – изготовителя 

(фирмы-разработчика), а модель – название конкретного образца се-

рийного производства, включающее название марки 

 Отличаются тем, что марка это название конкретного образца серий-

ного производства, модель – это вид комплектации 

 Отличаются тем, что марка это название завода – изготовителя 

(фирмы – разработчика), а модель – название конкретного образца 

серийного производства, дополняющее название марки 

10. Полная масса автомобилей иностранного производства, отнесенных 

в соответствии с рекомендациями Европейской экономической ко-

миссии к классу «N1»… 
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 Не превышает 3500 кг 

 Превышает 5000 кг 

 Превышает 3500 кг 

 Не превышает 5000 кг 

11. Европейской конвекцией о дорожном движении, принятой в 1968 г. 

(используются при регистрации в ГИБДД), в автомобилях, отнесен-

ных к классу «В», предусмотрено… 

 8 сидячих мест, включая сиденье водителя 

 9 сидячих мест, включая сиденье водителя 

 9 сидячих мест помимо сиденья водителя 

 8 сидячих мест помимо сиденья водителя 

12. Кузов «универсал» - это … кузов 

 Трехобъемный 

 Однообъемный 

 Двухобъемный 

13. Механизм – это подвижно связанные между собой … 

 Детали, узлы и агрегаты 

 Узлы и агрегаты 

 Детали и узлы 

14. Колесная база автомобиля – это… 

 Расстояние между центром передней оси и центром задних осей ав-

томобиля 

 Расстояние между центром передней оси и центром задней оси авто-

мобиля 

 Сумма расстояний между центрами соседних осей автомобиля 

 Расстояние между центрами соседних осей автомобиля 

15. Параметр автомобиля, определяющий первую цифру в классифика-

ции отечественных автобусов - … 

 Габаритная длина 

 Объем двигателя 
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 Назначение 

 Полная масса 

16. Активная безопасность автомобиля – это … 

 Комплекс его свойств, снижающих возможность возникновения ДТП 

 Комплекс свойств автомобиля, снижающих возможность возникно-

вения ДТП, а также конструктивные мероприятия, направленные на 

сведение к минимуму вероятности ранений человека при ДТП 

 Конструктивные мероприятия, направленные на сведения к миниму-

му вероятности ранений человека при ДТП 

17. В колесной формуле «4 х 2» … 

 «4» обозначает общее количество колес, «2» - количество колес на 

задней оси 

 «4» обозначает общее количество колес, «2» - количество ведущих 

колес 

 «4» обозначает количество ведущих колес, «2» - количество ведущих 

осей 

18. Снаряженная масс автомобиля – это масса автомобиля, укомплекто-

ванного запасным колесом и водительским инструментом… 

 Полностью заправленного топливом, маслом, охлаждающей и спе-

циальными жидкостями, с учетом массы водителя 

 Полностью заправленного топливом, маслом, охлаждающей и спе-

циальными жидкостями, без учета массы водителя 

 Не заправленного топливом, маслом, охлаждающей и специальными 

жидкостями, без учета массы водителя 

19. В соответствии с рекомендациями Европейской экономической ко-

миссии к классу «М» относятся… 

 Автомобили иностранного производства, предназначенные для пере-

возки пассажиров, имеющие не менее четырех колес или три колеса 

и полную массу  

более 1 т  



61 

 Автомобили иностранного производства, которые имеют менее че-

тырех колес 

 Прицепы и полуприцепы иностранного производства 

 Грузовые автомобили иностранного производства 

 

Тест к теме «Безопасность дорожного движения» 

 

1. К основным требованиям по обеспечению надежности водителей в 

процессе их профессиональной деятельности относятся… 

 Регулярное обеспечение водителей проездными документами для 

продажи пассажирам 

 Соблюдение установленных законодательством Российской Федера-

ции режимов труда и отдыха водителей 

 Участие в мероприятиях по автоспорту 

2. Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы в обязатель-

ном порядке… 

 Пунктами продажи полисов обязательного страхования 

 Специализированными магазинами 

 Стоянками 

3. Скорость движения регулируется… 

 Сертификацией транспортных средств 

 Организацией одностороннего движения 

 Применением дорожных знаков 

4. В качестве основных задач организаций и водителей – предпринима-

телей по обеспечению безопасности дорожного движения является… 

 Разработка и утверждение федеральных программ повышения без-

опасности дорожного движения и их финансовое обеспечение 

 Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма 

 Обеспечение профессиональной надежности водительского состава 
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5. Должностным и иным, ответственным за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, запрещается … 

 Допускать к управлению транспортными средствами водителей в 

праздничные дни 

 Допускать ремонт транспортных средств на лини 

 Направлять для движения по дорогам с асфальто – и цементно-

бетонным покрытием тракторы и другие самоходные машины на гу-

сеничном ходу 

6. Водители, имеющие право на управление транспортными средства-

ми категории «D»… 

 Не имеют право управлять пригородными автобусами 

 Имеют право управлять сочлененным автобусом 

 Имеют право управлять микроавтобусом при наличии прицепа, раз-

решенная максимальная масса которого не превышает 750 кг 

7. К полномочиям органов местного самоуправления поселения в обла-

сти обеспечения безопасности дорожного движения относится… 

 Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма 

 Участие в организации подготовки или переподготовки водителей 

транспортных средств 

 Разработка и утверждение федеральных программ повышения без-

опасности дорожного движения и их финансовое обеспечение 

8. Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах про-

водится… 

 В дошкольных образовательных учреждениях различных организа-

ционно-правовых форм, получивших лицензию на осуществление 

образовательной деятельности  

 В пунктах технического обслуживания автомобилей, имеющих ли-

цензию на ремонт и техническое обслуживание транспортных 

средств 

 В военкомате 
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9. О сроках ремонта автомобильных дорог и возможных путях объезда 

информировать пользователей… 

 Обязаны сотрудники дорожно – патрульной службы 

 Обязаны владельцы дорог 

 Никто не обязан  

10. К сдаче экзаменов для категории «Е» допускаются лица… 

 Достигшие возраста восемнадцать лет 

 Имеющие стаж управления транспортным средством категории «В», 

«С» или «D» не менее 12 лет 

 Имеющие стаж управления транспортным средством категории «В», 

«С» или «D» не менее 12 месяцев 

11. Регистрация транспортных средств без документа, удостоверяющего 

его соответствие установленным требованиям безопасности дорож-

ного движения... 

 Не рекомендуется 

 Разрешена 

 Запрещается 

12. Безопасность дорожного движения снижается в случае… 

 Влажной уборки дорожного покрытия водой 

 Снижения интенсивности движения  

 Нанесения новой разметки 

13. Обеспечение безопасности дорожного движения регулируется Зако-

ном… 

 О безопасности дорожного движения 

 Об ОСАГО 

 Об оценочной деятельности 

14. Безопасность дорожного движения повышается в результате… 

 Увеличения улично-дорожной сети 

 Применения кругового движения 

 Увеличения скоростного режима 
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15. Ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам осуществляется за счет… 

 Владельца дороги 

 Владельца дорожного сервиса 

 Федерального бюджета 

16. Правосторонне движение транспортных средств в РФ установлено… 

 Гражданским кодексом РФ 

 Законом о безопасности дорожного движения 

 Международной конвенцией 1968 г. 

17. Повысить активную безопасность транспортного средства оснащени-

ем подушками безопасности… 

 Нельзя 

 Можно в большинстве случаев 

 Можно 

18. Учет дорожно – транспортных происшествий в РФ осуществляется… 

 Владельцами ведомственных и частных дорог 

 Прокуратурой субъекта Федерации 

 Специальной комиссией при Президенте РФ 

19. Допуск транспортного средства, предназначенного для участия в до-

рожном движении на территории РФ, без документа, удостоверяюще-

го его соответствие установленным требованиям безопасности до-

рожного движения…  

 Запрещается всем, за исключением транспортных средств, участву-

ющих в международном движении 

 Разрешается в летнее время года 

 Запрещается всем, за исключением транспортных средств, участву-

ющих в международном движении или ввозимых на территорию РФ 

на срок не более шести месяцев  

20. Аварийный участок дороги представляет собой… 

 Участок с большим количеством ДТП 
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 Участок без разметки и дорожных знаков 

 Участок с большим продольным уклоном 

 

Тест к теме «Техническая эксплуатация транспортных средств» 

 

1. Установка ТС на стапель для устранения перекоса двери с примене-

нием гидравлической растяжки… 

  Не нужна 

 Необходима в любом случае 

  Как правило, необходима 

2. Контрольно – диагностические, крепежные, регулировочные, сма-

зочные и другие работы, направленные на предупреждение и выяв-

ление неисправностей, могут относиться к такому виду технического 

обслуживания, как… 

 Первое техническое обслуживание (ТО-1) 

 Ежедневное обслуживание (ЕО) 

 Сезонное обслуживание (СО) 

 Второе техническое обслуживание (ТО-2) 

3. Полимеры, полученные полимеризацией стирола или сополимериза-

цией этого мономера с другими мономерами, называются… 

 Полипропиленом 

 Полиэтиленом 

 Полистирольными пластиками 

4. Обратный молоток используется… 

 Для хонингования 

 Для выпрямления вмятин 

 Для галтовки 

5. Хранение автомобилей  - это… 

 Поддержание исправности, готовности к работе и хорошего внешне-

го вида подвижного состава 
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 Обеспечение технической сохранности транспортного средства и его 

эксплуатационных свойств в межсезонное время, в период ТО и ре-

монта 

 Реализация эксплуатационных свойств автомобиля путем выбора и 

обеспечения оптимальных режимов работы 

6. Техническая эксплуатация  - это… 

 Наука по определению оптимальных режимов работы транспортных 

средств 

 Наука, направленная на поддержание транспортных средств в техни-

чески исправном состоянии 

 Наука обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного 

движения 

7. Техническое обслуживание – это… 

 Поддержание исправности, готовности к работе и хорошего внешне-

го вида подвижного состава 

 Обеспечение технической сохранности транспортного средства и его 

эксплуатационных свойств в межсезонное время, в период ТО и ре-

монта 

 Реализация эксплуатационных свойств автомобиля путем выбора и 

обеспечения оптимальных режимов работы 

8. К техническому обслуживанию транспортного средства относят… 

 Контрольно-диагностические работы 

 Второе техническое обслуживание 

 Первое техническое обслуживание  

 Сезонное обслуживание 

 Моечно-уборочные работы 

 Ежедневное обслуживание 

9. Контроль, направленный на обеспечение безопасности движения, а 

также работы по поддержанию надлежащего внешнего вида, заправ-

ку топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых 
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видов подвижного состава - на санитарную обработку кузова, отно-

сятся к такому виду технического обслуживания, как… 

 Первое техническое обслуживание (ТО-1) 

 Ежедневное обслуживание (ЕО) 

 Сезонное обслуживание (СО) 

 Второе техническое обслуживание (ТО-2) 

10. Функциональное диагностирование транспортных средств произво-

дят для оценки… 

 Технического состояния отдельных систем, узлов и деталей, локали-

зации и устранения источника неисправности, проведения необхо-

димого регулирования и т.д. 

 Локализации источника короткого замыкания  

 Общего технического состояния транспортного средства или агрега-

та 

11. Алюминиевые материалы свариваются в… 

 Среде защитных инертных газов 

 Вакууме 

 Атмосферном воздухе 

12. Целью технической эксплуатации является… 

 Поддержание в надлежащем техническом состоянии транспортных 

средств путем своевременного проведения технического обслужива-

ния и ремонта 

 Недопущение аварий и ДТП транспортных средств 

 Снижение затрат при эксплуатации транспортных средств 

13. Тестовое диагностирование транспортных средств производят для 

оценки… 

 Локализации источника короткого замыкания 

 Технического состояния отдельных систем, узлов и деталей, локали-

зации и устранения источника неисправности, проведение необхо-

димого регулирования и т.д. 
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 Общего технического состояния транспортного средства или агрега-

та 

14. Сохраняемость автомобиля – это… 

 Способность автомобиля сохранять работоспособное состояние в те-

чение определенного времени или пробега 

 Способность автомобиля сохранять эксплуатационные свойства при 

длительном бездействии 

 Свойство автомобиля сохранять работоспособное состояние в уста-

новленных пределах при соблюдении режимов технического обслу-

живания и ремонта 

 Свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленности к 

обнаружению и устранению отказов 

15. Безотказность автомобиля  - это… 

 Свойство автомобиля сохранять работоспособное состояние в уста-

новленных пределах при соблюдении режимов технического обслу-

живания и ремонта 

 Способность автомобиля сохранять работоспособное состояние в те-

чение определенного времени или пробега  

 Способность автомобиля сохранять эксплуатационные свойства при 

длительном бездействии 

 Свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленности к 

обнаружению и устранению отказов 

16. Виды электродуговой сварки… 

 Ручная, штучным электродом 

 Контактная, точечная  

 Полуавтоматическая, плавящимся электродом 

17. Экспертом-техником может назначаться устранение перекоса, если… 

 Имеет место деформация 2-х и более сопряженных деталей, состав-

ляющих соответствующий проем 

 Имеет место деформация двух деталей, образующих проем 
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 Хотя бы одна деталь, составляющая проем, имеет деформацию, для 

устранения которой требуется ремонт классификации №2 (деформа-

ция более 30 % поверхности детали с образованием глубоких вмя-

тин, складок и т.д.) и выше 

18. В автомобилестроении для изготовления таких деталей, как кардан-

ные валы, рессоры, обода колес, композиционные материалы… 

 Не применяют 

 Применяют 

 Могут применяться в особых случаях 

19. Ремонтопригодность автомобиля – это… 

 Способность автомобиля сохранять эксплуатационные свойства при 

длительном бездействии 

 Способность автомобиля сохранять работоспособное состояние в те-

чение определенного времени или пробега 

 Свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленности к 

обнаружению и устранению отказов 

 Свойство автомобиля сохранять работоспособное состояние в уста-

новленных пределах при соблюдении режимов технического обслу-

живания и ремонта 

20. Галтовка – это… 

 Процесс очистки поверхности небольших заготовок и деталей для 

удаления заусенцев, окалины, формовочной  земли, коррозии и для 

полирования 

 Прорезка и отрезка отрезными кругами 

 Отделочная (чистовая) обработка внутренних цилиндрических по-

верхностей абразивными мелкозернистыми брусками 

 

Тест к теме  «Экономика технической эксплуатации транспортных 

средств» 
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1. Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это раздел расчета стоимости 

ремонта автомобиля, в котором определяется… 

 Количество ЛКМ и вспомогательных материалов 

 Стоимость основных и вспомогательных ЛКМ 

 Тип ЛКМ 

2. В номенклатуру используемых при ремонте запасных частей… 

 Входят такие группы деталей и сборочных единиц, как «Кузовые де-

тали», «Детали, не подлежащие восстановлению», «Разовые детали» и 

«Мелкие детали» 

 Входят такие группы деталей и сборочных единиц, как «Детали, не 

подлежащие восстановлению», «Разовые детали» и «Мелкие детали» 

 Входят такая группа деталей и сборочных единиц, как «Кузовые дета-

ли» 

3. Неверно, что назначаются работы по окраске отдельных элементов 

кузова и оперения транспортных средств, если в результате осмотра 

транспортного средства установлено, что… 

 На элементе имеются следы сквозной коррозии 

 Элемент был покрашен другим цветом 

 На всем элементе до его повреждения отсутствовало лакокрасочное 

покрытие (ЛКП) 

 В зоне повреждения элемента до его повреждения отсутствовало ДКП 

4. Стоимость восстановительного ремонта определяется как сумма сто-

имостей… 

 Работ по снятию/установке, разборке/сборке, замены агрегатов, узлов, 

деталей; ремонтных работ (работ по восстановлению), сопутствую-

щих работ (уборочно-моечных, смазочно-заправочных и т.п.); стоимо-

сти подлежащих замене (замененных) деталей, узлов, агрегатов 

 Работ по снятию/установке, разборке/сборке, замене агрегатов, узлов, 

деталей; ремонтных работ, сопутствующих работ, работ по окраске; 

работ по контролю, диагностике и регулировке, работ по антикорро-

зионной и противошумной обработке; стоимости подлежащих замене 
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деталей, узлов, агрегатов; стоимости использованных в процессе вос-

становления основных и вспомогательных материалов 

 Работ по снятию/установке; ремонтных работ, работ по окраске; сто-

имости подлежащих замене (замененных) деталей, узлов, агрегатов; 

работ по контролю, диагностики и регулировки; работ по антикорро-

зионной и противошумной обработке 

5. Раздел «Запасные части» содержит номенклатур используемых за-

пасных частей и материалов, их количество и стоимость, причем це-

ны на запасные части и материалы определяются на основании… 

 Данных заказчика оценки 

 Имеющихся архивных данных 

 Изучения рынка запасных частей в том регионе, для которого произ-

водится оценка на дату оценки 

6. Для новых деталей используется… 

 Две категории окраски, отличающиеся по трудоемкости и затратам на 

материалы 

 Три категории окраски, отличающиеся по трудоемкости и затратам на 

материалы 

 Одна категория окраски 

7. Толщина прозрачного лака при окраске с эффектом «металлик» со-

ставляет… 

 40-60 мкм 

 60-80 мкм 

 50-70 мкм 

8. Полная покраска автомобиля предусматривает… 

 Окрашивание внутренней части салона, багажника и моторного отсека 

 Окрашивание внутренней части салона, багажника и моторного отсе-

ка, внутренних поверхностей дверей, капота и крышки багажника 

(двери задка), торцов дверей и дверных проемов с учетом снятия 

обивки багажника, а также частичную разборку подкапотного про-

странства 
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 Окрашивание внутренней части салона, багажника и моторного отсе-

ка, внутренних поверхностей дверей, капота и крышки багажника 

(двери задка), торцов дверей и дверных проемов 

9. Когда автомобиль находится на гарантийном обслуживании на стан-

ции технического обслуживания (СТО) официальных дилеров, в этом 

случае эксперт-оценщик при проведении оценки должен взять за ос-

нову… 

 Среднее значение  стоимости нормо-часа СТО официальных дилеров 

бренда 

 Справочные данные 

 Стоимость нормо-часа работы СТО одного из официальных дилеров 

бренда 

 

10. Разборно-сборочные работы… 

 Включают только вспомогательные разборо - сборочные работы, не-

обходимые для выполнения основных ремонтных работ, а также рабо-

ты по подготовке к окраске 

 Не включают вспомогательные разборо - сборочные работы, необхо-

димые для выполнения основных ремонтных работ 

 Включают основные работы по замене съемных поврежденных эле-

ментов (замена фары, бампера, капота, стекла и т.п.), а также вспомо-

гательные разборо - сборочные работы, необходимые для выполнения 

основных ремонтных работ 

11. Количество расходуемых ЛКМ (лакокрасочных материалов) зави-

сит… 

 От конфигурации детали, укрывистости окрасочного материала и от 

квалификации маляра 

 От типа ЛКЛ, технологии нанесения покрытия, точности колеровки, 

от конфигурации детали, укрывистости окрасочного материала и от 

квалификации маляра 

 От типа ЛКЛ, технологии нанесения покрытия, точности колеровки 
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12. В зависимости от степени повреждения, деформации и коррозионного 

разрушения для автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ и 

др.) существует такие виды ремонта, как… 

 Ремонт №1, ремонт №2 и частичная замена 

 Ремонт №0, ремонт №1, ремонт №2, ремонт №3, ремонт №4, частич-

ная замена и крупноблочный ремонт 

 Ремонт №1, ремонт №2 и ремонт №3 

13. Для определения стоимости работ по ремонту пластиковых деталей 

для автомобилей иностранного производства ремонт разделен на 

…категории 

 Четыре 

 Две 

 Три 

14. Раздел «Запасные части» включает… 

 Масла, рабочие жидкости, хладагент, клеевые составы, герметики 

 Антикоррозионные и противошумные материалы 

 Шпатлевки, краски, фильтрующие воронки, шкурки 

15. Краска наносится… 

 Как на автомобиль без предварительной прокраски, так и на автомо-

биль с предварительной прокраской 

 Как на автомобиль без предварительной прокраски, так и на автомо-

биль с предварительной прокраской, а также при окрашивании демон-

тированных деталей 

 При окрашивании демонтированных деталей 

16. Основой для определения стоимости ремонта являются… 

 Стоимость запасных частей в торговых организациях данного регио-

на; стоимость материалов (лакокрасочных, антикоррозионных, проти-

вошумных и др.), масел, рабочих жидкостей, клеевых составов и др. 

 Технология устранения комплекса повреждений автомобиля, нормы 

времени, установленные изготовителем или сформированные практи-
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кой ремонта; стоимость нормо-часа на различные виды работ, стои-

мость запасных частей в торговых организациях данного региона; 

стоимость материалов (лакокрасочных, антикоррозионных, противо-

шумных и др.), масел, рабочих жидкостей, клеевых составов и др. 

 Технология устранения комплекса повреждений автомобиля; нормы 

времени, установленные изготовителем или сформированные практи-

кой ремонта; стоимость нормо-часа на различные виды работ 

17. Окраска включает основные работы… 

 По окрашиванию замененных и отремонтированных элементов и за-

щите неокрашиваемых деталей 

 По окрашиванию замененных и отремонтированных элементов 

 По окрашиванию замененных и отремонтированных элементов, а 

также вспомогательные работы, связанные с подбором колера и защи-

той неокрашиваемых деталей 

18. Замена кузова или рамы легкового автомобиля, микроавтобуса, ка-

бины или рамы грузового автомобиля может быть назначена в слу-

чаях образования… 

 Сложного или особо сложного перекоса кузова, пр необходимости за-

мены передней части кузова 

 Перекоса проема или перекоса кузова средней сложности, при нали-

чии сквозной коррозии его несущих элементов, не позволяющих 

обеспечить качественное сопряжение заменяемых или ремонтируе-

мых деталей 

 Сложного или особо сложного перекоса кузова, при необходимости 

замены задней части кузова 

19. Работы по подбору колера одного цвета… 

 Могут учитываться произвольное количество раз (по усмотрению ма-

ляра) 

 Учитываться один раз 

 Учитываться каждый раз при окраске новой детали 
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20. Дополнительные работы – раздел расчета стоимости ремонта авто-

мобиля, который включает затраты на… 

 Работы по восстановлению антикоррозионных, противошумных по-

крытий и на восстановление термоизоляции кузова в зонах ремонта 

 Работы по диагностике 

 Работы по восстановлению антикоррозионных, противошумных по-

крытий 

 

Тест к теме «Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств» 

 

1. В полис ОСАГО можно вписать… 

 Не более трех водителей  

 Сколько угодно водителей, т.к законом ограничение не установлено 

 5 водителей, а если их больше 5, то следует заключить договор на 

условии неограниченного использования ТС 

2. Контроль за наличием договора ОСАГО… 

 Осуществляет Государственная налоговая служба РФ 

 Осуществляют страховые компании 

 Осуществляет Государственная таможенная служба 

 Осуществляет ГИБДД МВД РФ 

3. Владелец ТС с транзитными номерами иметь полис ОСАГО… 

 Не обязан, т.к. до постановки ТС на постоянный учет в органах 

ГИБДД полис ОСАГО не требуется 

 Обязан 

 Не обязан, если его стаж вождения более 5 лет 

4. Заключить договор ОСАГО при использовании ТС на основании до-

веренности простой письменной формы… 

 Можно, при страховании гражданской ответственности Страховате-

лем может выступать лицо, владеющее ТС на любых законных осно-
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ваниях (в том числе на основании доверенности простой письменной 

формы) 

 Нельзя, надо быть собственником транспортного средства 

 Можно, только с письменного согласия собственника 

5. Полис ОСАГО можно приобрести… 

 Только в ближайшем к месту регистрации Страхователя, офисе стра-

ховой компании 

 Только в органах таможенного контроля 

 В любом офисе страховой компании или у агента 

6. Если машина используется не круглый год и все остальное время 

стоит в гараже, то следует выбрать вариант страхования… 

 На период использования менее 1 года 

 Страхование на срок следования к месту регистрации 

 На срок страхования менее 1 года 

7. Если виновник ДТП (страхователь) находится в состоянии алко-

гольного опьянения… 

 Страховое возмещение выплачивается исключительно по решению 

суда 

 Страховая компания не выплатит возмещение пострадавшему по 

ОСАГО, так как Страхователь в этом случае нарушил условия страхо-

вания 

 Страховая компания выплатит возмещение пострадавшему по ОСА-

ГО, однако впоследствии Страховщик имеет право предъявить к при-

чинившему вред лицу регрессные требования 

8. В одном полисе ОСАГО можно указать… 

 Две машины 

 Одну машину 

 Любое количество машин 

 Несколько машин 

9. В полисе ОСАГО список водителей, допущенных к управлению… 



77 

 Не может устанавливаться 

 Должен быть обязательно определен 

 Должен быть определен, либо полис может действовать в отношении 

любого водителя, управляющего застрахованным транспортным сред-

ством на законных основаниях 

10. Действия пострадавшего, если страховой случай произошел далеко 

от места заключения договора ОСАГО… 

 Сообщить телеграммой в центральный офис страховой компании 

 Обратиться к представителю страховой компании в данном регионе 

(список представителей страховой компании в субъектах РФ прилага-

ется к договору ОСАГО) 

 Обратиться к страховщику исключительно по месту выдачи полиса 

11. Рассрочка платежа при страховании ОСАГО… 

 Возможна при согласии Страховщика 

 Предусмотрена законом 

 В законе об ОСАГО не предусмотрена 

12. Страхователем по договору ОСАГО может выступать… 

 Только Собственник ТС и его ближайшие родственники 

 Любое лицо, владеющее ТС на законном основании 

 Только Собственник ТС 

13. Без страховки ОСАГО участие в дорожном движении… 

 Не рекомендовано 

 Разрешено 

 Не разрешено 

14. Заключить договор ОСАГО, чтобы он вступал в силу через месяц… 

 Можно 

 Можно лишь с разрешением органов ГИБДД 

 Нельзя 

15. Нарушение Страхователем правил дорожного движения… 
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 Может являться причиной для отказа в выплате по договору ОСАГО, 

в случае если был нанесен ущерб третьим лицам по вине Страховате-

ля 

 Является причиной для отказа в выплате по договору ОСАГО 

 Не может быть поводом для отказа в выплате по договору ОСАГО, 

т.к. полис страхования гражданской ответственности подразумевает 

возмещение нанесенного по вине Страхователя ущерба третьим лицам 

16. Территория преимущественного использования ТС определяется для 

физического лица на основании… 

 Паспорта гражданина РФ (по месту постоянной регистрации) 

 Паспорта транспортного средства 

 Информации, изложенной Страхователем в Заявлении на страхование 

17. Владельцам полиса ОСАГО при выезде за границу на автомобиле… 

 Необходимо все равно покупать «Зеленую карту», т.к. полис обяза-

тельного страхования действует только на территории РФ 

 Нет необходимости покупать «Зеленую карту» 

 Необходимо все равно покупать «Зеленую карту», но только при по-

ездке за пределы ЕС 

18. Если за рулем находился водитель, не указанный в полисе, ущерб 

третьим лицам… 

 Не будет возмещаться 

 Будет возмещен с последующим выставлением регрессного требова-

ния 

 Будет возмещен 

19. Отсутствие полиса ОСАГО… 

 Влечет за собой уголовную ответственность 

 Влечет за собой штраф за отсутствие полиса ОСАГО в размере от 5 до 

8 МРОТ 

 Не грозит ничем конкретным, т.к. санкции за отсутствие полиса 

ОСАГО не предусмотрены 
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20. Тарифы по ОСАГО утверждаются… 

 Страхователями и Собственниками транспортных средств 

 Страховыми компаниями 

 Правительством РФ 

 

Тест к теме «Правовое обеспечение независимой  

технической экспертизы транспортных средств» 

 

1. Величина страховой выплаты (по ОСАГО) определяется по состоя-

нию… 

 На дату ДТП либо на дату осмотра ТС 

 На дату ДТП 

 На дату осмотра ТС 

2. Государственная судебно-экспертная деятельность основывается на 

принципах…объективности, всесторонности и полноты исследова-

ний, проводимых с использованием современных достижений науки 

и техники 

 Независимости эксперта 

 Законности, независимости эксперта 

 Законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав 

юридического лица, а также независимости эксперта 

3. В случае оформления документов о ДТП (в рамках ОСАГО) без уча-

стия уполномоченных на то сотрудников милиции потерпевший… 

 Вправе предъявить страховщику дополнительные требования о воз-

мещении вреда, причиненного его имуществу в результате такого 

ДТП, если убытки превышают 25 тысяч рублей 

 Вправе предъявить страховщику дополнительные требования о воз-

мещении вреда, причиненного его имуществу в результате такого 

ДТП, если в процессе ремонта будут выявлены дополнительные по-

вреждения 
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 Не вправе предъявлять страховщику дополнительные требования о 

возмещении вреда, причиненного его имуществу 

4. Базовые ставки страховых тарифов (по ОСАГО) устанавливаются в 

зависимости… 

 От технических характеристик, конструктивных особенностей, назна-

чения транспортных средств и сезонности использования 

 От технических характеристик, конструктивных особенностей и 

назначения транспортных средств 

 От территории преимущественного использования, технических ха-

рактеристик, конструктивных особенностей и назначения транспорт-

ных средств 

5. Потерпевший вправе самостоятельно провести независимую экспер-

тизу… 

 Не представляя поврежденное имущество страховщику для осмотра 

 Если страховщик в течение пяти рабочих дней со дня соответствую-

щего обращения потерпевшего не осмотрел поврежденное имущество 

и (или) не организовал его независимую экспертизу 

 После осмотра поврежденного имущества страховщиком 

6. Задачей государственной судебно-экспертной деятельности является 

оказание содействия… в установлении обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по конкретному делу 

 Судам, судьям, следователям и прокурорам 

 Судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, 

следователям и прокурорам 

 Судам, судьям, следователям и прокурорам, органам исполнительной 

власти 

7. В случае если независимая экспертиза представленных потерпевшим 

поврежденного имущества или его остатков не позволяют достоверно 

установить наличие страхового случая и размер убытков (по ОСА-

ГО), то страховщик вправе… 

 Отказать в страховой выплате 
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 Произвести выплату в размере, не превышающем 25 тысяч рублей 

 Осмотреть транспортное средство страхователя, при использовании 

которого потерпевшему был причинен вред 

8. Нормативные правовые акты, регламентирующие требования к экс-

пертам- техникам - это акты, регламентирующие… вопросы дея-

тельности экспертов техников 

 Организационно-технические 

 Организационно-технические вопросы и нормативно-методические  

 нормативно-методические 

9. При причинении вреда имуществу потерпевшего (по ОСАГО) воз-

вращаются затраты на транспортировку (эвакуацию)… 

 С места ДТП 

 С места ДТП до места хранения и места последующего ремонта 

 С места ДТП до места ремонта 

10. При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или 

возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый 

день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в разме-

ре … от определенного в соответствии с Федеральным законом об 

ОСАГО №40-ФЗ размера страховой выплаты по виду причиненного 

вреда каждому потерпевшему 

 1% 

 1,3% 

 1,5% 

11. В соответствии со статьей 3 Гражданского кодекса РФ, законода-

тельные акты представляют следующую иерархию… 

 Гражданский кодекс РФ – Федеральные законы - Указы президента 

РФ – постановления Правительства РФ – нормативные акты мини-

стерств, федеральных органов исполнительной власти – нормативные 

акты местных органов 

 Гражданский кодекс РФ – Федеральные законы - Указы президента 

РФ – постановления Правительства РФ  
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 Гражданский кодекс РФ – Федеральные законы - Указы президента 

РФ – постановления Правительства РФ – нормативные акты мини-

стерств, федеральных органов исполнительной власти  

12. В соответствии со статьей 6 Гражданского кодекса, аналогия закона 

– это случаи, когда применяется гражданское законодательство, ре-

гулирующее сходные отношения, если отношения прямо не урегули-

рованы законодательством или… 

 Соглашением сторон  

 Соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай дело-

вого оборота 

 отсутствует применимый к ним обычай делового оборота 

 

13. В течение …, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня 

принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховой вы-

плате или прямом возмещении убытков и приложенных к нему до-

кументов, предусмотренных правилами обязательного страхования, 

страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему 

или выдать ему направление на ремонт транспортного средства с 

указанием срока ремонта либо направить потерпевшему мотивиро-

ванный отказ в страховой выплате. 

 15 дней 

 45 дней 

 20 дней 

14. Для прохождения аттестации кандидатам необходимо представить 

документы в соответствии с требованиями… 

 О прохождении аттестации и представить не менее 5 экспертных за-

ключений (отчетов), выполненных лично кандидатом 

 О прохождении аттестации  

 О прохождении аттестации и получить положительную оценку по ре-

зультатам тестирования 
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15. Стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой 

произведена страховая выплата (по ОСАГО)… 

 Не возмещается страховщиком 

 Включается в состав убытков, при наличии заявления потерпевшего 

 Включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщи-

ком 

16. Без участия уполномоченных на то сотрудников милиции оформле-

ние документов о ДТП (в рамках ОСАГО) может осуществляться в 

порядке, определенном Правительством РФ, если… обстоятельства 

причинения вреда не вызывают разногласий участников ДТП 

 В результате ДТП вред причинен только имуществу 

 ДТП произошло с участием двух транспортных средств 

 В результате ДТП вред причинен только имуществу, ДТП произошло 

с участием двух транспортных средств 

17. В соответствии со статьей 5 Гражданского кодекса РФ, обычаем де-

лового оборота признается сложившееся и широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской деятельности правило по-

ведения, не предусмотренное законодательством... 

 Независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе  

 И зафиксированное в документе, имеющем общественную значимость 

 И зафиксированное в каком-либо документе 

18. Экспертное заключение, выполненное экспертной организацией, 

подписывается собственноручно экспертом-техником, непосред-

ственно выполнявшим экспертизу… 

 И удостоверяется печатью организации 

 И руководителем этой организации 

 Утверждается руководителем этой организации и удостоверяется пе-

чатью этой организации 

19. В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса, под убытками 

принимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено… 

 Для восстановления нарушенного права (реальный ущерб) 
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 Произвело или должно будет произвести для восстановления нару-

шенного права, утрата или повреждение его имущества, реальный 

ущерб 

 Произвело или должно будет произвести для восстановления нару-

шенного права, утрата или повреждение его имущества, реальный 

ущерб, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода) 

 Произвело или должно будет произвести для восстановления нару-

шенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода) 

20. Страховая сумма, в пределах которой страховщик (в рамках ОСА-

ГО) возмещает вред, причиненный имуществу, составляет… 

 Для одного потерпевшего не более 120 тысяч рублей, для нескольких 

потерпевших - не более 160 тысяч рублей 

 для нескольких потерпевших не более 160 тысяч рублей 

 для каждого потерпевшего, 400 тысяч рублей 

 

 

Тест к теме «Общая характеристика независимой технической  

экспертизы транспортного средства» 

 

1. На страховое возмещение по ОСАГО влияют… 

 Наличие, характер и причины возникновения технических поврежде-

ний, технология, объем и стоимость ремонта 

 Наличие, характер и причины возникновения технических поврежде-

ний  

 Технология, объем и стоимость ремонта 
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2. Стоимость ремонта определяется с учетом цен, сложившихся на 

услуги по ремонту в месте… 

 ДТП, если транспортное средство после ДТП не может быть участни-

ком дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного 

движения  

 Регистрации транспортного средства 

 ДТП 

3. В соответствии с законодательством РФ, целью проведения незави-

симой технической экспертизы является установление… 

 Суммы страхового возмещения 

 Стоимости восстановительного ремонта транспортного средства 

 Обстоятельств наступления страхового случая и суммы страхового 

возмещения 

4. Экспертом – техником признается физическое лицо… и внесенное в 

государственный реестр экспертов – оценщиков 

 Прошедшее профессиональное обучение по программе экспертов-

техников 

 Прошедшее профессиональную аттестацию на соответствие установ-

ленным требованиям 

 Прошедшее профессиональное обучение по программе экспертов-

техников, прошедшее профессиональную аттестацию на соответствие 

установленным требованиям 

5. Экспертиза организуется и проводится в отношении транспортного 

средства… 

 Потерпевшего 

 Потерпевшего или страхователя 

 Страхователя 

6. Страховщик … требовать осмотра транспортного средства страхова-

теля 

 В праве 
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 В праве, если осмотр поврежденного имущества потерпевшего не 

позволяет достоверно установить наличие страхового случая и размер 

убытков, подлежащих возмещению 

 Не в праве 

7. Не является целью проведения независимой технической экспертизы 

установление… 

 Лица, допустившего нарушение правил дорожного движения, по-

влекшее технические повреждения транспортного средства, и его ви-

ны в этом нарушении 

   Вины лица, допустившего нарушение правил дорожного движения, 

повлекшее технические повреждения транспортного средства 

 Лица, допустившего нарушение правил дорожного движения, по-

влекшее технические повреждения транспортного средства 

8. Номенклатура повреждений, обусловленных страховым случаем, 

включает повреждения, полученные… 

 В ДТП 

 В ДТП и в процессе транспортировки и хранения после ДТП до мо-

мента осмотра 

 В ДТП и в процессе транспортировки после ДТП  

9. Достоверное установление факта страхового случая осуществляется 

на основе установления…технических повреждений транспортного 

средства 

 Наличия, характера и причин возникновения 

 Наличия и характера 

 Наличия  

10. Ограничение выплаты страховщиком по ОСАГО в части возмеще-

ния вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, уста-

новлено в размере не более… 

 120 тыс. руб. 

 400 тыс. руб. 
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 160 тыс. руб. 

11. Трудоемкость ремонта определяется на основе… 

 Нормативов производителя или станций техобслуживания и ремонта 

 Нормативов станций техобслуживания и ремонта 

 Нормативов производителя 

12. Идентификация объекта независимой технической экспертизы про-

водится путем… 

 Осмотра, по внешнему виду транспортного средства 

 Изучения регистрационных данных по документам без осмотра 

 Осмотра и сверки регистрационных данных по документам 

13. К повреждениям транспортных средств не относится изменение… 

 Только одного рабочего параметра транспортного средства сверх пре-

делов, установленных нормативной документацией 

 Двух рабочих параметров транспортного средства в пределах, уста-

новленных нормативной документацией 

 Свойств конструкционных материалов 

14. Экспертной организацией признается юридическое лицо, имеющее в 

своем штате не менее… 

 Двух экспертов – техников 

 Одного эксперта – техника 

 Одного эксперта – техника, для которого эта организация является ос-

новным местом работы 

 

15. Стоимость ремонта по ОСАГО определяется на дату… 

 ДТП 

 Обращения в страховую компанию 

 Осмотра транспортного средства 
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Тест к теме «Теоретические основы независимой технической  

экспертизы транспортного средства» 

 

1. Управляемость характеризует способность транспортного средства 

двигаться в направлении, заданном водителем, и является… 

 Элементом пассивной безопасности 

 Не является элементом безопасности 

 Элементом активной безопасности 

2. Неверно, что экспертиза лакокрасочных материалов и лакокрасоч-

ных покрытий включает исследование… 

 Полимерного антикоррозийного покрытия 

 Цвета покрытия 

 Состояния грунтовочного слоя 

3. Годные к реализации остатки, снятые с ТС отечественного производ-

ства, в соответствии с РД 37.009.015-98 с изм. № 1-6 должны иметь… 

 Возраст не более 10 лет или износ не более 60 % 

 Возраст не более 7 лет или износ не более 50 % 

 Возраст не более 7 лет или износ не более 60 % 

4. Неверно, что экспертиза волокнистых материалов распространяет-

ся… 

 На изделия из резины 

 На искусственный мех 

 На трикотаж, нетканые материалы 

5. Согласно действующему законодательству, федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере транспорта, определено… 

 Министерство внутренних дела 

 Министерство юстиции 

 Министерство транспорта РФ 
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6. Возраст ТС для расчета износа при определении его стоимости в 

рамках затратного подхода в соответствии с Методическим руковод-

ством для судебных экспертов (Минюст, РФЦСЭ, СЗЦСЭ, 2007) 

назначается… 

 В полных годах 

 С округлением до целых лет 

 С округлением до десятых долей года 

7. Величина корректировки на торг при определении рыночной стои-

мости ТС сравнительным подходом в соответствии с Методическим 

руководством для судебных экспертов (Минюст, РФЦСЭ, СЗЦСЭ, 

2007) составляет… 

 От 0,95 до 0,9 

 0,95 

 0,9 

8. В соответствии с Методическим руководством для судебных экспер-

тов (Минюст, РФЦСЭ, СЗЦСЭ, 2007) стоимость одного нормо-часа 

ремонтных работ определяется по данным дилерских станций техни-

ческого обслуживания автомобилей… 

 При возрасте ТС не более 5 лет и износе не более 35 % 

 При возрасте ТС не более 5 лет  

 При возрасте ТС не более 5 лет и износе не более 40 % 

9. Величина предельного износа, который может быть назначен на за-

меняемые запасные части при расчете стоимости восстановительно-

го ремонта в соответствии с законом об ОСАГО… 

 Не регламентируется 

 Составляет 80 % 

 Составляет 90 % 

10. Возраст ТС для расчета износа при определении его стоимости в 

рамках затратного подхода в соответствии с РД 37.009.015-98 с изм. № 

1-6 назначается… 

 С округлением до десятых долей года 
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 В полных годах 

 С округлением до целых лет 

11. Расходы на запчасти при восстановительном ремонте определяются 

исходя из…цен, сложившихся в соответствующем регионе 

 Доступных 

 Минимальных 

 Средних 

12. Экспертиза автомобильных электроламп включает ответ на вопрос о 

том… 

 Соответствует ли тип используемой электролампы транспортному 

средству 

 Какова причина повреждения электролампы 

 Какой свет горел, ближний или дальний, в момент разрушения колбы 

13. Наверно, что экспертиза пластмасс и других полимерных материалов 

включает определение… 

 Физических свойств пластмасс 

 Вида, марки, химического состава резин 

 Вида, марки, химического состава пластмасс 

14. Неверно, что экспертиза топливно – смазочных материалов на дан-

ном транспортном средстве… 

 Применимости топливно – смазочных на данном транспортном сред-

стве 

 Вида топливно – смазочных материалов 

 Состава топливно – смазочных материалов 

15. Снижение стоимости нового автомобиля после его продажи, величи-

на которого должна учитываться в затратном подходе в соответствии 

с Методическим руководством для судебных экспертов (Минюст, 

РФЦСЭ, СЗЦСЭ, 2007), снижается… 

 На 5 % 

 На 10 % при условии, что возраст автомобиля не превышает 5 лет 
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 На 10 % 

16. Экспертиза шин включает определение… 

 Глубины протектора шин 

 Возможности использования модели шин на транспортном средстве 

 Наличия механических повреждений в шине 

17. Общей теоретической основой независимой технической экспертизы 

является… 

 Аксидентология – наука об авариях, их причинах, механизмах, спосо-

бах и методах предотвращения, а также об оценке последствий аварий 

и методах их устранения 

 Общая теория судебной экспертизы 

 Теория статистического оценивания случайных стоимостных величин 

18. По горючести (способности к горению) вещества и материалы под-

разделяются на… 

 Негорючие и горючие 

 Негорючие, горючие и легковоспламеняемые 

 Негорючие, трудногорючие и горючие 

19. Активная безопасность транспортного средства – это… 

 Комплекс конструктивных и эксплуатационных свойств транспортно-

го средства, направленных на предотвращение дорожно – транспорт-

ных происшествий и исключение предпосылок их возникновения, 

связанных с конструктивными свойствами автомобиля 

 Способность конструкции транспортного средства обеспечить защиту 

человека от травмирования и предотвращение смертельного исхода 

при дорожно – транспортном происшествии 

 Способность конструкции транспортного средства минимизировать 

повреждения в дорожно – транспортном происшествии, с целью по-

вышения его ремонтопригодности 

 

Тест к теме «Информационное обеспечение независимой техни-

ческой экспертизы транспортного средства» 
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1. Назначение ремонтных воздействий «Ремонт № 1-4» на ТС ино-

странного производства... 

 Возможно в ряде случаев 

 Невозможно 

 Возможно 

2. Кнопкой «...» в программно- расчетном комплексе AudaPadWeb 

назначается наружная окраска деталей 

 LI 

 L 

 LE 

3. При расчете стоимости восстановительного ремонта использовать в 

РФ нормативы времени на окраску поверхностей деталей ТС по 

AZT... 

 Возможно лишь в особых случаях 

 Нельзя 

 Возможно 

4. Кнопкой «...» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb 

назначается частичная замена детали 

 ET 

 E 

 N 

 IT 

 I 

5. Для работы по замене брызговика переднего крыла с лонжероном 

работа по снятию/установке двигателя... 

 Необязательна  

 Обязательна в некоторых случаях 

 Обязательна 
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6. Изменять стоимость мелких запасных частей в программно-

расчетных комплексах... 

 Невозможно 

 Возможно 

 Возможно лишь в отдельных случаях 

7. Дополнительный код «...» в программно-расчетном комплексе 

AudaPadWeb задает значение износа (вычета) от стоимости заменяе-

мых запасных частей для всего ТС 

 25 

 24 

 42 

8. Расчет износа транспортного средства в программно-расчетных ком-

плексах, применяемых для расчета затрат восстановительного ре-

монта ТС… 

 возможен во всех программно-расчетных комплексах 

 невозможен ни в одном программно-расчетном комплексе 

 возможен в некоторых программно-расчетных комплексах 

9. Процент износа, который при расчете необходимо назначать на гер-

метик ветрового стекла… 

 тот же, что рассчитан для кузова 

 0 % 

 10 % 

10. Возможность произвести расчет лакокрасочных материалов, необ-

ходимых для ремонта… 

 в программно-расчетных комплексах не существует 

 в программно-расчетных комплексах существует 

 существует лишь в некоторых программно-расчетных комплексах 

11. В программно-расчетных комплексах…прикреплять фотоматериа-

лы по транспортным средствам, для которых производился расчет 

 есть возможность 
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 невозможно 

 проблематично 

12. Кнопкой «…» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb 

назначается ремонт детали 

 N 

 E 

 IT 

 I 

 ET 

13. Кнопкой «…» в программно-расчетном комплексе AudaPadWeb 

назначаются работы по снятию/установке деталей 

 E 

 I 

 N 

 ET 

 IT 

14. В программе AudaPadWeb...сделать (оформить) заключение на ТС, 

отсутствующее в базе программы по нормативам и ценам 

 проблематично 

 невозможно 

 заложена возможность 

15. Кнопкой «…» в программно-расчетном комплексе SilverDat II 

назначается снятие/установка детали 

 E 

 A 

 N 

 I 

16. Калькуляторы для вычисления нормативного времени на ремонт 

по площади повреждения детали... 

 в программно-расчетных комплексах не существует 
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 в программно-расчетных комплексах существует 

 существует лишь в некоторых программно-расчетных комплексах 

17. Кнопкой «…» в программно-расчетном комплексе SilverDat II 

назначается ремонт детали 

 Е 

 А 

 N 

 I 

18. Дополнительный код «…» в программно-расчетном комплексе 

AudaPadWeb задает значение стоимости антикоррозионного матери-

ала для внутренних поверхностей (капот, лонжерон) 

 72 

 42 

 24 

19. Кнопкой «…» в программно-расчетном комплексе SilverDat II 

назначается замена детали 

 A 

 E 

 N 

 I 

20. В программно-расчетных комплексах...назначать индивидуальное 

значение износа на заменяемые детали 

 невозможно 

 проблематично 

 есть возможность 

 

Тест к теме «Методические основы и положения идентифика-

ции транспортного средства как объекта независимой техниче-

ской экспертизы» 
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1. Идентификационный номер транспортного средства – это комбина-

ция... 

 буквенных условных обозначений, присвоенных в целях идентифика-

ции транспортного средства, которая является индивидуальной для 

каждого транспортного средства 

 цифровых условных обозначений, присвоенных в целях идентифика-

ции транспортного средства, которая является обязательным элемен-

том маркировки 

 цифровых и буквенных условных обозначений, присвоенных в целях 

идентификации транспортного средства 

2. В основу деления классов ТС на виды положен признак... 

 эксплуатационного назначения автомобиля 

 мощности и объема двигателя автомобиля 

 габаритных размеров ТС 

 

 

3. В структуре идентификационного номера автомобиля Ford европей-

ского производства год выпуска указан на... позиции 

 двенадцатой 

 десятой 

 одиннадцатой 

4. По приспособленности к дорожным условиям различают автомоби-

ли... проходимости 

 обычной 

 повышенной 

 обычной и повышенной 

5. По классификации автотранспортных средств, принятой ЕЭК ООН, 

к категории N относятся... 

 грузовые автомобили, автомобили-тягачи, специализированные и 

специальные автомобили, в т.ч. повышенной проходимости 
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 прицепы и полуприцепы 

 автобусы маломестные, в том числе повышенной проходимости, для 

стоящих и сидящих пассажиров 

6. В идентификационном номере модельный год, как правило, обозна-

чаются на...позиции 

 десятой 

 одиннадцатой 

 девятой 

7. Идентификационный номер VIN состоит из семнадцати символов: 

это... 

 римские цифры и арабские буквы 

 арабские буквы и римские цифры 

 латинские буквы и арабские цифры 

8. Идентификационный номер состоит... 

 из семнадцати символов 

 из семнадцати или четырнадцати символов, в зависимости от страны 

производства ТС 

 из четырнадцати символов 

9. В идентификационном номере никогда не используются символы... 

 O, Q, 0 

 I, O, Q 

 1, I, U 

10. Автомобильный подвижной состав подразделяют на... 

 пассажирский, грузовой и специализированный 

 легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, седельные тя-

гачи, прицепы  

 пассажирский, грузовой и специальный 

11. Идентификационный номер транспортного средства является ин-

дивидуальным для каждого транспортного средства в течение... 

 10 лет 
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 20 лет 

 30 лет 

12. Легковые автомобили по рабочему объему цилиндров двигателя де-

лятся на следующие классы... 

 особо малый, малый; средний: большой; высший 

 малый; средний; большой 

 особо малый, малый; средний; большой 

13. VIS (указательная часть) – это третий раздел идентификационного 

номера, который состоит из...знаков 

 девяти 

 пяти 

 восьми 

14. По классификации автотранспортных средств, принятой ЕЭК ООН, 

к категории М относятся... 

 грузовые автомобили, прицепы 

 легковые автомобили, грузовые автомобили 

 легковые автомобили, автобусы 

15. В структуре идентификационного номера автомобиля Ford европей-

ского производства месяц выпуска указан на...позиции 

 двенадцатой 

 десятой 

 одиннадцатой 

16. Отечественные АТС классифицируются по таким признакам, как... 

 тип кузова; назначение; колесная формула; тип двигателя 

 масса, мощность или габаритные размер; тип кузова; назначение; ко-

лесная формула; тип двигателя 

 вид автотранспортного средства; масса, мощность или габаритные 

размеры; тип кузова; назначение; колесная формула; тип двигателя 

17. По классификации автотранспортных средств, принятой ЕЭК ООН, 

к категории О относятся... 
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 прицепы и полуприцепы 

 легковые автомобили, в том числе повышенной проходимости 

 грузовые, специализированные и специальные автомобили, в том чис-

ле повышенной проходимости 

18. WMI (мировой индекс изготовителя) представляет собой раздел, 

назначаемый изготовителю с целью... 

 определения производителя и состоит из двух знаков 

 определения модельного года и состоит из одного знака 

 его идентификации и состоит из трех знаков 

19. Табличка заводских данных (ТЗД) для автомобилей европейского 

производства прикреплен, как правило... 

 на стойке центральной левой 

 на передней левой двери 

 в моторной отсеке на передней панели 

20. VDS (описательная часть) – раздел идентификационного номера, 

который... 

 состоит из четырех знаков и указывает на цвет лакокрасочного по-

крытия 

 состоит из шести знаков и описывает свойства автомобиля 

 состоит из восьми знаков и описывает технические характеристики 

автомобиля 

 

Тест к теме «Методические основы и положения по  

установлению наличия и характера технических повреждений 

транспортного средства» 

 

1. Основным элементом кузова микроавтобуса является… 

 Панель приборов 

 Тягово-сцепное устройство 

 Задняя поперечина пола 
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2. Вторичные деформации при ДТП 

 Обязательны 

 Необязательны 

 Имеют место в большинстве случаев 

3. Перекос – это результат…воздействия 

 Теплового 

 Механического 

 Химического или механического 

 Химического 

4. К основным видам повреждений, обусловленных механическим 

воздействием, относится… 

 Разъедание 

 Прокол 

 Нагар 

5. Вторичные деформации характеризуются… 

 Наличием большой площади деформации кузова транспортного сред-

ства 

 Наличием признаков непосредственного контактирования деталей и 

частей транспортных средств 

 Отсутствием признаков непосредственного контактирования деталей 

и частей транспортных средств 

6. Вмятина является…повреждением 

 Объемным или поверхностным 

 Объемным 

 Поверхностным 

7. Разрывы, разрезы, пробои, царапины характеризуются… 

 Наличием большой площади взаимодействия поверхностей 

 Воздействием острой следообразующей поверхности 

 Концентрации следообразующей силы на незначительной площади 



101 

8. При химическом воздействии первоначальная форма элементов ку-

зова транспортного средства… 

 Обычно изменяется 

 Не изменяется 

 Всегда сильно изменяется 

9. Смещение воспринимающего объекта в момент следообразования 

влияет… 

 На общую форму линейных следов 

 Только на форму объемных следов 

 На перекос кузова 

10. Объект (автомобиль, преграда и др.), признаки которого отобрази-

лись в следе, является… 

 Следопринимающим 

 Следообразующим 

 Следовоспринимающим 

11. Заметно преобладает давление в случаях, когда следообразующая 

сила… 

 Имеет тангенциальную направленность 

 Направлена под углом к следовоспринимающей поверхности 

 Направлена по нормали к следовоспринимающей поверхности 

12. Перекосы характеризуются… 

 Отсутствием скрытых дефектов 

 Изменением геометрических параметров проема 

 Наличием вторичных деформаций 

13. Царапины лакокрасочного покрытия образуются в обязательном 

порядке в случаях… 

 Касательного столкновения 

 Наезда на неподвижное препятствие 

 Фронтального столкновения 

14. К деталям оперения легкового автомобиля относят… 
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 Каркас кузова 

 Вары противотуманные 

 Переднее левое крыло 

15. Отпечатки представляют собой…следы 

 Поверхностные 

 Статические и динамические 

 Динамические 

16. При осмотре транспортных средств, в первую очередь, следует вы-

явить… 

 Следы контактных деформаций 

 Вторичные деформации 

 Динамические следы 

17. Отказ – это… 

 Неисправность деталей подвески 

 Изменение геометрии проема капота 

 Потеря работоспособности транспортного средства 

18. Веерообразная форма следов объясняется…в момент следообразо-

вания 

 Упругой деформацией воспринимающего объект 

 Замедлением движения следообразующей поверхности 

 Замедлением движения следопринимающей поверхности 

19. Повреждения элементов кузова и оперения характеризуются… 

 Площадью 

 Временем образования 

 Окраской 

20. Выделяют такие повреждения шин транспортного средства, как… 

 Отслоения 

 Смещения 

 Вмятины 
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Тест к теме «Методические основы и положения по  

установлению причин возникновения технических  

повреждений транспортного средства» 

 

1. Для определения соответствия повреждений необходимо совпаде-

ние… 

 Характера повреждений, направления воздействия и высоты располо-

жения от опорной поверхности 

 Характера повреждений 

 Высоты расположения от опорной поверхности 

 Направления воздействия 

2. Результаты исследования следов на транспортных средствах позво-

ляют установить… 

 Остановочный путь транспортного средства 

 Угол между данными автомобилями в момент их столкновения 

 Скорость движения транспортного средства 

3. Продольное столкновение транспортных средств по отношению их 

перемещения друг к другу может быть… 

 Встречным или попутным 

 Встречным 

 Поперечным 

4. Направление разворота транспортных средств после столкновения 

зависит… 

 От направления вектора количества движения 

 От направления равнодействующей импульсов сил взаимодействия 

 От марки транспортного средства 

5. При касательном столкновении на транспортном средстве отсут-

ствуют… 

 Динамические следы контактирования 

 Следы наслоения и отслоения 
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 Статические следы контактирования 

6. Определить по деформации скорость столкнувшихся транспортных 

средств… 

 Можно 

 Нельзя 

 Можно в большинстве случаев 

7. В самом процессе столкновения можно выделить…фазы 

 Четыре 

 Три 

 Две 

8. Положение транспортных средств в момент удара… 

 Определяется путем эксперимента по деформациям, возникшим в ре-

зультате столкновения 

 Определяется путем расчета согласно закону сохранения энергии 

 Не определяется никогда 

9. Транспортно - трасологическая экспертиза решает вопросы… 

 Стоимости восстановительного ремонта 

 Виновности в ДТП 

 Касающиеся механизма образования следов на транспортном средстве 

10. Трассы на транспортном средстве содержат отображения… 

 Макрорельефа 

 Микрорельефа 

 Макро – и микрорельефа 

11. Объемные следы на крыше автомобиля характерны при… 

 Фронтальном столкновении 

 Касательном столкновении 

 Опрокидывании 

12. Столкновение транспортных средств при движении их параллель-

ными корпусами называется… 

 Продольным 
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 Блокирующим 

 Перекрестным 

13. Комбинированные следы представляют собой… 

 Прокол 

 Следы скольжения, заканчивающиеся вмятиной 

 Вмятины с разрывом 

14. Столкновение, при котором поступательные скорости движения 

транспортных средств на участке контакта уравниваются, называет-

ся… 

 Скользящим 

 Касательным 

 Блокирующим 

15. Первичные повреждения – это… 

 Повреждения передней части транспортного средства 

 Повреждения от предыдущих аварий 

 Повреждения, возникшие в процессе первого, начального контакта 

16. Признаками опрокидывания транспортного средства во время про-

исшествия являются… 

 Динамические следы на передних на передних крыльях 

 Статические следы на боковой части кузова 

 Односторонне направленные деформации стоек кузова 

17. После столкновения скорость транспортного средства может резко 

возрасти при…столкновении 

 Перекрестном 

 Попутном 

 Встречном 

18. Кульминационная фаза обязательна… 

 Только при лобовом столкновении 

 Только при угловом столкновении 

 Не только при угловом столкновении 
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19. Следовым взаимодействием…ДТП 

 Характеризуются первая и вторая стадии 

 Характеризуется вторая стадия 

 Характеризуется третья стадия 

 Характеризуется первая стадия 

20. Парные следы образуются в обязательном порядке… 

 В случае наезда на неподвижное препятствие 

 В случае опрокидывания 

 В случаях наезда на пешехода, касательного столкновения, опрокиды-

вания или наезда на неподвижное препятствие 

 В случаях касательного столкновения или опрокидывания  

 В случаях касательного столкновения 

 В случае наезда на пешехода 

 

 

Тест к теме «Методические основы и положения по  

установлению методов, технологий, объема и стоимости  

ремонта транспортного средства с учетом наличия и характера 

его технических повреждений» 

 

1. Работы по пайке радиаторов, поплавков карбюраторов, латунных 

трубопроводов и т.д. – это…работы 

 Медницкие 

 Слесарно-механические 

 Сварочные 

2. Рихтовочные работы целесообразно проводить, если глубина вмя-

тины или выпуклости превышает… 

 3 мм 

 2 мм 

 1 мм 
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3. Работы по мойке, очистке и сушке транспортного средства относят-

ся к… 

 Уборочно-моечным 

 Демонтажно-монтажным (разборочно-сборочным) 

 Контрольно-диагностическим 

4. Работы, проводимые методами рихтовки, правки, вытяжки, усадки 

металла, вырезки участков, не подлежащих ремонту и установки ре-

монтных вставок, а также включающие шпатлевочно-шлифовочные 

работы, называются… 

 Медницкими 

 Кузнечными 

 Жестяницкими 

5. Эксперт – техник … при проведении расчетов уточнять и изменять 

зафиксированные в акте осмотра предполагаемые способы и виды ре-

монтных воздействий, исходя из технологических и конструктивных 

особенностей ТС 

 Не имеет права 

 Имеет право 

 Лишь в исключительных случаях имеет право 

6. Износ на материалы при расчете стоимости восстановительного ре-

монта ТС… 

 Начисляется в отдельных случаях 

 Не начисляется 

 Начисляется всегда 

7. Работы по регулировке агрегатов, узлов, систем с целью приведения 

значений их конструктивных и рабочих параметров в соответствие с 

нормативными значениями, заданными нормативно-технической до-

кументацией, относятся к… 

 Работам по ремонту элементов кузова и оперения 

 Демонтажно - монтажным (разборочно-сборочным) 
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 Регулировочным 

8. Агрегат, к которому относится блок цилиндров – это… 

 Коробка передачи 

 Гидромеханическая передача 

 Двигатель с картером, сцепление в сборе 

9. Работы по проверке и оценке технического состояния транспортно-

го средства с использованием средств инструментального диагностиро-

вания относятся к… 

 Регулировочным 

 Контрольно-диагностическим 

 Демонтажно – монтажным (разборочно-сборочным) 

10. Работы по снятию стеклоподъемников, дверных ручек, петель, зам-

ков, молдингов, обивок, бамперов, узлов и агрегатов, мешающих про-

ведению кузовных и окрасочных (малярных) работ, с последующей 

установкой на место – это…работы 

 Крепежные 

 Арматурные 

 Демонтажно – монтажные (разборочно-сборочные) 

11. Работы по ремонту и замене обивки кузова и сидений, а также дру-

гих обивочных материалов – это…работы 

 Крепежные 

 Обойные 

 Арматурные 

12. Работы по замене или пополнению агрегатов (узлов) транспортного 

средства маслами, топливом, специальными техническими жидкостя-

ми – это…работы 

 Регулировочные  

 Смазочно – заправочные 

 Уборочно – моечные 
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13. Стоимость восстановительного ремонта транспортного средства 

рассчитываются на дату… 

 Заключения договора ОСАГО 

 Расчета 

 ДТП 

14. Агрегат, к которому относится картер механического редуктора – 

это… 

 Двигатель с картером, сцепление в сборе 

 Гидромеханическая передача 

 Коробка передач 

15. Основной целью работ по устранению перекосов базовых конструк-

тивно-каркасных элементов транспортного средства является… 

 Восстановление их заводской геометрии 

 Устранение повреждений, препятствующих замене несъемных дета-

лей ТС 

 Устранение повреждений, препятствующих установке агрегатов на 

ТС 

16. В технологической карте ремонта транспортного средства указы-

ваются… 

 Вид работы, общая трудоемкость, исполнитель, последовательность и 

место проведения работ 

 Вид работы, исполнитель и последовательность работ 

 Вид работы, технологические операции, общая трудоемкость, испол-

нитель, последовательность и место проведения работ, используемый 

инструмент и материалы 

17. Работы по восстановлению металлических элементов кузова и опе-

рения путем рихтовки, правки, проведения частичной реставрации, в 

том числе с нагревом – это…работы 

 Обойные 

 Сварочные 
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 Жестяницкие 

18. Стоимость шпатлевки, грунта, растворителя, отвердителя включа-

ется в стоимость… 

 Нормо-часа окрасочных работ 

 Материалов на окраску 

 Вспомогательных материалов 

19. Работы по изготовлению различного вида стремянок, скоб, хомутов, 

кронштейнов – это…работы 

 Столярные 

 Кузнечно-рессорные 

 Слесарно-механические 

20. Работы по вулканизации поврежденных автомобильных камер, 

устранению мелких повреждений шин, подкачке и т.д. – это…работы 

 Шиноремонтные 

 Балансировочные 

 Шиномонтажные 

 

Тест к теме «Организация и проведение независимой 

 технической экспертизытранспортного средства» 

 

1. Субъектами независимой технической экспертизы являются… 

 Страховщики, потерпевшие, эксперты-техники и страхователи 

 Страховщики, потерпевшие, эксперты-техники, страхователи, экс-

пертные организации, другие заинтересованные лица, привлекаемые к 

участию в экспертизе 

 Страховщики, эксперты-техники и пострадавшие 

2. Если по характеру повреждений, обнаруженных при проведении 

осмотра транспортного средства в рамках независимой технической 

экспертизы, можно предположить наличие скрытых дефектов… 
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 Эксперт – техник обязан прекратить проведение экспертизы до согла-

сования своих дальнейших действий со страховщиком 

 Эксперт – техник обязан провести инструментальную проверку 

транспортного средства с целью обнаружения скрытых дефектов 

 В акте осмотра экспертом – техником делается соответствующая за-

пись с указанием деталей и узлов, в которых возможны скрытые де-

фекты 

3. Для установления марки (модели, модификации) объекта независи-

мой технической экспертизы используют… 

 Руководство по эксплуатации ТС, издаваемые предприятием – изгото-

вителем, иллюстрированные справочники (каталоги) 

 Паспорт и руководство по эксплуатации ТС 

 Паспорт транспортного средства 

4. К объектам независимой технической экспертизы можно отнести… 

 Транспортного средство потерпевшего и страхователя 

 Транспортного средство потерпевшего и страхователя, а также от-

дельные элементы транспортного средства 

 Транспортного средство потерпевшего 

5. Проведение работ по независимой технической экспертизе транс-

портного средства осуществляется на основании… 

 Заявления и разового договора между экспертом – техником (эксперт-

ной организацией) и страховщиком (потерпевшим) или договора об 

экспертном обслуживании между экспертом – техником (экспертной 

организацией) и страховщиком 

 Разового договора между экспертом – техником (экспертной органи-

зацией) и страховщиком (потерпевшим) 

 Договора об экспертном обслуживании между экспертом – техником 

(экспертной организацией) и страховщиком 

6. Срок проведения независимой технической экспертизы… 

 Устанавливается экспертом – техником (экспертной организацией) по 

согласованию со страховщиком (потерпевшим) с учетом требований 
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статей 12 и 13 Федерального закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

 Не должен превышать десяти календарных дней  

 Не должен превышать 5 рабочих дней 

7. Для проведения независимой технической экспертизы транспортно-

го средства… 

 Письменного заявления не требуется 

 Страховщик должен обратиться к эксперту – технику (экспертной ор-

ганизации) с письменным заявлением, а потерпевший может заказать 

проведение экспертизы на основе устного заявления 

 Страховщик (потерпевший) должен обратиться к эксперту – технику 

(экспертной организации) с письменным заявлением 

8. По результатам независимой технической экспертизы транспортно-

го средств в письменной форме составляется… 

 Заключение эксперта 

 Экспертное заключение 

 Отчет об оценке поврежденного транспортного средства 

9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору эксперт – техник (экспертная организация) несет ответствен-

ность, предусмотренную… 

 Уголовным законодательством Российской Федерации 

 Административным законодательством Российской Федерации 

 Гражданским законодательством Российской Федерации и договором 

10. Заключение эксперта – техника составляется… 

 В 2-х экземплярах, один из которых передается заказчику, а другой 

остается в экспертной организации (у эксперта - техника) 

 В 3-х экземплярах, один из которых передается заказчику, другой 

остается в экспертной организации (у эксперта - техника), а 3-й 

направляется в межведомственную аттестационную комиссию 
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 В 1-м экземпляре, который передается заказчику, а в экспертной орга-

низации (у эксперта - техника) остается копия экспертного заключе-

ния 

11. Износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) j-го 

наименования, подлежащего замене при восстановительном ремонте 

транспортного средства, не может начисляться свыше…его стоимости 

 70 % 

 80 % 

 90% 

12. Целью проведения независимой технической экспертизы транс-

портного средства при ОСАГО является установление… 

 Наличия, характера, причин возникновения технических повреждений 

и стоимости ремонта ТС 

 Наличия, характера и причин возникновения технических поврежде-

ний 

 Наличия, характера, причин возникновения технических поврежде-

ний, технологии, методов, объемов и стоимости ремонта ТС 

13. Эксперт – техник (экспертная организация) обязаны вести реги-

страцию и учет… 

 Всех заключенных договоров о проведении независимой технической 

экспертизы и выданных экспертных заключений 

 Выданных экспертных заключений 

 Всех заключенных договоров о проведении независимой технической 

экспертизы 

14. Если отсутствуют нормы, правила и процедуры ремонта ТС, уста-

новленные заводами – изготовителями, рекомендуется использовать… 

 Текущий ремонт и капитальный ремонт ТС, их агрегатов и узлов 

 Текущий ремонт ТС 

 Капитальный ремонт ТС, их агрегатов и узлов 
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Пример оформления курсовой работы 

 

Общество с ограниченной ответственностью Центр Экспертизы и Оценки «ЦЭО» 

Юридический адрес: 140500  Московская Область, г. Луховицы, ул.Советская, д3 

ИНН  5072725446, КПП 507201001, р/с 40702810938000000022, ОГРН 1085072000595 

         

 «Утверждаю» 

________________ 

Должность 

Руководителя 

организации… (ФИО) 

(ИП Экспертное 

заключение не 

утверждает) 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Л-72/15н 

независимой технической экспертизы транспортного средства  

при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности (ОСАГО) 
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Заказчик экспертизы: ООО «Страховая компания «Согласие» 

Или Панкратов Валерий Петрович 

Экспертная организация: ООО «ЦЭО» 

или Исполнитель ИП Лукичёв А.Е. 

Эксперт-техник: ФИО 

Дата составления: 12.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 г. 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Составлено на основании: Договор №Л-72/15н от 12.12.2015 г. на оказание 

услуг по проведению независимой технической экспертизы транспортного 

средства (далее ТС). Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «Согласие» или (Панкратов Валерий 

Петрович). 

Перечень нормативного, методического, информационного, 

программного и другого обеспечения, использованного при проведении 

экспертизы 

1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ принят ГД ФС РФ 

21.10.1994 (действующая редакция от 05.05.2014) 

2. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ. 

3. Положение Банка России от 19.09.2014 № 431-П “О правилах 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств” 
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4. Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П “О единой методике 

определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства”  

5. Положение Банка России от 19.09.2014 № 433-П “О правилах проведения 

независимой технической экспертизы транспортного средства” 

6. Приказ Минтранса РФ, Минюста РФ, МВД РФ и Министерства 

здравоохранения социального развития РФ от 17 октября 2006 г. N 

124/315/817/714 «Об утверждении Условий и порядка профессиональной 

аттестации экспертов-техников, осуществляющих независимую техническую 

экспертизу транспортных средств, в том числе требований к экспертам-

техникам», зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2006 г. 

регистрационный N 8499. 

7. Приказ Минтранса РФ от 12 декабря 2011 г. N 309 «Об утверждении 

порядка информационного обеспечения расчета размера расходов на материалы 

и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств». 

8. «Исследование автомототранспортных средств, в целях определения 

стоимости восстановительного ремонта и оценки». Методические  

рекомендации для судебных экспертов. М.: ФБУ РФРЦСЭ при Минюсте 

России, 2013 г.  

9. «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей", 

РД 37.009.024-92,  Москва, АО «Автосельхозмаш-холдинг», 1992 г.  

10. Сертифицированный программный продукт для расчета стоимости 

восстановления ТС отечественного или импортного производства – 

«AudaPadWeb», или «SilverDAT или calculatePro», или «Автобаза» - указать 

только то, которым пользовались 

11. Интернет-источник – http://prices.autoins.ru/spares/ (стоимость запасных 

частей) 

12. Интернет-источник – http://prices.autoins.ru/normHour/(стоимость нормо - 

часа) 

http://prices.autoins.ru/spares/
http://prices.autoins.ru/normHour/
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(оставить только то, что реально использовалось при подготовке ЭЗ, указать 

точные выходные данные по каждому источнику  и при указании каждой 

формулы указывать ссылки на  конкретную методику) 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Перечень документов, рассмотренных в процессе экспертизы: 

 Паспорт ТС 77ТС №  770924, дата выдачи 27.04.2005 г.; 

 Справка о ДТП от 24 октября 2014 г.; 

 Полис страхования (виновника) ОСАГО № ССС 0678269015, Общество с 

ограниченной ответственностью «СК «Согласие». 

Сведения об объекте экспертизы – транспортном средстве и документах, 

представленных для производства экспертного исследования 

Таблица 1 

Марка, модель HyundaiMatrix 

VIN/кузов KMHPN81DP5U214353 

Пробег, км 100992 

ПТС 77ТС №  770924, дата выдачи 27.04.2005 г. 

Справка о ДТП от 24 октября 2014 г. (дата ДТП) 

Регистр.знак К053АХ190 

Год выпуска 2005 

Цвет,  тип краски Синий, металлик 

Собственник Панкратов Валерий Петрович 

Паспорт РФ 11 11 111111 выдан отделом внутренних дел 

Зарайского района московской области 

30.09.2005 к/п 000-000 

Потерпевший Панкратов Валерий Петрович 

Паспорт РФ 46 06 342240 выдан отделом внутренних дел 

Зарайского района московской области 

30.09.2005 к/п 000-000 

Полис страхования ОСАГО (потерпевшего) Открытое страховое акционерное общество  

"РЕСО-Гарантия",  г. Москва, Нагорный пр., 

д. 6, Полис № ССС 0555268036 

Виновный (страхователь) Григорян Гарик Вагаршакович 

Полис страхования ОСАГО (виновника 

ДТП) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СК «Согласие», Москва, ул. Гиляровского, 
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д.42 Полис № ССС 0678269015 

ТС страхователя Источник данных о ТС: Справка о ДТП от 

24 октября 2014 г. 

Марка, модель ВАЗ-21150 

VIN/кузов …………….. 

Пробег, км н/д 

ПТС н/д 

Регистр.знак ………………… 

Год выпуска н/д 

Осмотр ТС страхователя Не проводился 

Точное описание объекта исследования, сведения об иных фактических 

данных, рассмотренных в процессе экспертизы, представлены вАкте осмотра № 

Л-72/15н от 12 декабря 2015 г.  (Приложение №1). 

Вариант для юридического лица 

Экспертиза проведена экспертной организацией: Общество с 

ограниченной ответственностью Центр Экспертизы и оценки «ЦЭО». Место 

нахождения: г. Луховицы, ул. Советская д. 3.  

Производство исследований поручено эксперту-технику Лукичёву 

Александру Евгеньевичу, прошедшему квалификационную аттестацию и 

внесенному в Государственный Реестр экспертов-техников  за 

регистрационным номером 784. 

Вариант для Индивидуального предпринимателя 

Исследование проведено экспертом-техником Ф.И.О.(полностью) …, 

проживающим по адресу: ХХХХХХХ, паспорт РФ 22 22 222222  выдан ОВД 

ХХХ 10.0.2002, к/п 502-009, прошедшим квалификационную аттестацию и 

внесенным в Государственный Реестр экспертов-техников  за регистрационным 

номером 00001. 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель ФИО (полностью) 

НА РАЗРЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

1) Установить наличие, характер и объем (степень) технических поврежде-

ний ТС. 
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2) Установить обстоятельства причинения вреда транспортному средству, 

причины возникновения технических повреждений ТС и возможность 

их отнесения к рассматриваемому дорожно-транспортному происше-

ствию (далее ДТП).  

3) Установить технологию, объем методы и стоимость ремонта. 

4) Установить размер затрат на восстановительный ремонт (с учётом изно-

са) 

ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Производство независимой технической экспертизы ТС по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности (далее ОСАГО) 

осуществлялась в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

нормативными и методическими документами на основе научно-обоснованных 

и апробированных приемов исследований. 

Экспертное исследование представляет собой сочетание логического 

анализа и инженерных расчетов. Вместе с тем, в зависимости от вида ТС, 

сложности обстоятельств ДТП и вопросов, поставленных на разрешение, 

исследования могут носить характер, отличный от общеустановленного.  

Процесс производства технической экспертизы включал в себя 

следующие этапы: 

1. Ознакомление с содержанием заданных данных и сведений, изучение ма-

териалов и фабулы ДТП в том виде, в каком она установлена компетентными 

органами, уяснение предстоящей задачи и вопросов, на которые предстоит от-

ветить.  

2. Анализ материалов, систематизация их в последовательности, удобной для 

предстоящего исследования, оценка исходных данных и сведений на их полно-

ту и взаимную согласованность.  

3. Выбор метода (методов) и приема (приемов) исследования, построение 

понятийной информационной модели, не допускающей неоднозначного толко-

вания полученных выводов при разрешении поставленных вопросов. 
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4. Осмотр поврежденного ТС и составление акта осмотра с целью установле-

ния идентификации наличия, характера и объема технических повреждений ТС 

с оценкой возможности (невозможности) их отнесения к рассматриваемому 

ДТП в зависимости от причин возникновения дефектов. 

5. Установление технологии и стоимости ремонта ТС в целях решения во-

проса о выплате страхового возмещения за повреждения, причиненные ТС по-

терпевшего. 

6. Проведение расчетов с применением математических моделей или графо-

аналитических схем, норм, правил, сборников и справочников предприятия-

изготовителя (импортера), использованием данных обзора и анализа рынка, 

обусловленного исходными данными исследуемого ТС, в целях установления 

технологии и стоимости ремонта ТС. 

7. Контрольная оценка проведенных исследований, сопоставление и согласо-

вание полученных результатов расчета с другими обстоятельствами с целью 

проверки достоверности исходных данных или их несостоятельности, при 

необходимости уточнение первоначальных сведений.  

8. Формулирование выводов на поставленные на разрешение вопросы.  

9. Составление, оформление и передача заказчику экспертного заключения.  

 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Следующие допущения и условия, ограничивающие пределы применения 

полученных результатов, являются неотъемлемой частью данного экспертного 

заключения. 

 Результаты, полученные экспертом-техником, носят рекомендательный 

консультационный характер и не являются обязательными. Исполнитель вы-

сказывает своё субъективное суждение о наиболее вероятных будущих (аб-

страктных) расходах, их предполагаемом размере и дает заключение в пределах 

своей компетенции. 

 Под компетенцией эксперта-техника понимают его знания и опыт в обла-

сти теории и методов экспертных исследований ТС, а также круг полномочий, 
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представленных ему законом, и вопросов, которые он может решать на основе 

своих специальных познаний.  

В компетенцию эксперта-техника входит исследование технического состоя-

ния поврежденного ТС в целях установления характера повреждений ТС, уста-

новления причины возникновения технических повреждений технологии, ме-

тодов, стоимости его ремонта. 

 Исполнитель в рамках своих обязательств по заключенному договору об 

экспертном обслуживании признает свою ответственность перед заказчиком и 

настоящим утверждает, что экспертное заключение выполнено профессиональ-

но, тщательно и с должной заботливостью и внимаем, как это обычно принято 

для компетентного специалиста в области технической экспертизы ТС при 

ОСАГО, а полученная величина восстановительных расходов, разумна и реаль-

на. 

 Исполнитель считает, что поскольку, по общему правилу, оценка доказа-

тельств является прерогативой и компетенцией органа дознания, следствия или 

суда, а в досудебном порядке – страховщика, постольку после проверки резуль-

татов экспертизы последним, их признания и принятия решения о выплате 

страхового возмещения этап возможного оспаривания достоверности исследо-

ваний между заказчиком и исполнителем завершен. 

Соответственно, обязанности Исполнителя по договору являются надлежаще 

исполненными в полном объеме и от исполнителя не требуется свидетельство-

вать по поводу произведённого исследования перед третьими лицами. 

 Отдельные части настоящего экспертного исследования не могут тракто-

ваться раздельно, а только в связи с полным текстом о проведенных расчетах. 

 Исходные данные, использованные исполнителем при подготовке экс-

пертного заключения, получены из надежных источников и считаются досто-

верными. Тем не менее, исполнитель не может гарантировать абсолютную точ-

ность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на источники инфор-

мации. 

 В процессе экспертного исследования специальная юридическая эксперти-

за документов, касающихся прав собственности на ТС, не проводилась. 



122 

 Суждения, содержащиеся в экспертном заключении, основываются на те-

кущей ситуации на дату аварии и, в будущем, могут быть подвержены измене-

ниям.  

 Настоящее Исследование проведено на основании материалов, предостав-

ленных Заказчиком и/или владельцем транспортного средства, а также на осно-

вании данных, самостоятельно полученных Исполнителем. Выводы, содержа-

щиеся в настоящем Заключении, могут расцениваться как достоверные только в 

контексте того количества информации, на основании которого они были сде-

ланы. При поступлении дополнительной или измененной информации данные 

выводы могут быть скорректированы. 

 При анализе скрытых повреждений эксперт не принимал во внимание 

наличие или отсутствие записей о них в документах компетентных органов в 

связи с отсутствием объективной возможности у сотрудников компетентных 

органов по идентификации таких повреждений на месте происшествия. 

Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть 

после даты исследования и повлиять на результаты технической экспертизы. 

Данное заключение составлено на основании Правил Независимой 

Технической Экспертизы и может применяться только при решении вопроса о 

выплате страхового возмещения по ОСАГО.  

ИССЛЕДОВАНИЕ 

1) Наличие, характер и объем технических повреждений и планируемые 

(предполагаемые) ремонтные воздействия для восстановления поврежденного 

автомобиля, исследованы экспертом-техником ФИО (эксперта-техника, 

производившего осмотр) в присутствии заинтересованных лиц, 

зафиксированыв акте осмотра  № Л-72/15н от 12 декабря 2015 г. (Приложение 

№1), заключение по объему и технологиям восстановительного ремонта и 

фотоматериалах по принадлежности. Осмотр проведен органолептическим 

методом на открытой стоянке в светлое время суток. Осмотром установлено 

повреждение правой части кузова автомобиля. Направление образования 
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повреждений спереди-назад. Более подробно характеристики повреждений 

указаны в акте осмотра ТС № Л-72/15н от 12 декабря 2015 г. (Приложение №1). 

2) Обстоятельства причинения вреда транспортному средству, причины 

возникновения технических повреждений и возможность их отнесения к 

рассматриваемому ДТП исследованы при осмотре ТС. 

Для определения причины возникновения повреждений указанных в акте 

осмотра ТС № Л-72/15н от 12 декабря 2015 г. (Приложение №1) экспертом-

техником изучены документы, представленные Заказчиком и полученные 

Исполнителем самостоятельно. На основании исследования имеющихся 

данных было воспроизведено относительное движение ТС при ДТП. 

Исследованием установлено: 

- в заявленном ДТП участвовали два ТС: HyundaiMatrix и ВАЗ-21150; 

- до столкновения ТС HyundaiMatrix двигалось в прямом направлении по 

главной дороге; 

- ВАЗ-2115 начинал движение от края проезжей части (выезжал на 

главную дорогу справа),не выполнил требования правил дорожного движения 

уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным 

правом движения. 

- произошло продольное (перекрестное), попутное (поперечное), косое, 

скользящее, переднее угловое столкновение передней левой части ВАЗ-21150 с 

правой частью HyundaiMatrix; 

- после выхода из контакта автомобиль HyundaiMatrix продолжил 

поступательно движение вперёд; 

Проведенное исследование ДТП позволяет эксперту-технику сделать 

следующие выводы: 

- перечень поврежденных деталей на автомобиле ВАЗ-21150, 

зафиксированный в справке о ДТП, соответствует повреждениям автомобиля 

HyundaiMatrix и обстоятельствам ДТП;  

-  повреждения, усматриваемые на автомобиле HyundaiMatrix, 

образовались в результате ДТП от контактирования с автомобилем ВАЗ-21150; 
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- причиной образования повреждений, указанных в акте осмотра, 

является взаимодействие ТС в период контактирования в рассматриваемом 

ДТП.  

3) В соответствии с Единой методикой определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 

средства размер расходов на восстановительный ремонт определяется: 

а) на дату дорожно-транспортного происшествия – 24 октября 2015 г.; 

б) с учетом условий и границ региональных товарных рынков 

(экономических регионов) материалов и запасных частей, соответствующих 

месту дорожно-транспортного происшествия. 

Стоимость ремонта рассчитывается по формуле
1
: 

зчмрВР РРРС   

СВР= (14 025,00 + 10 030,00) + 11 521,00 + 26 619,96 = 62 195,96 руб. 

где: 

Свр - стоимость ремонта; 

Рр - расходы на проведение работ по ремонту транспортного средства; 

Рм - расходы на материалы; 

Рзч - расходы на запасные части, используемые взамен поврежденных 

деталей (узлов, агрегатов). 

Результаты расчёта затрат на ремонт приведены в калькуляции № Л-

72/15н от 12.12.2015 г. по определению стоимости восстановительного ремонта 

транспортного средства HyundaiMatrix, VINKMHPN81DP5U214353 

(Приложение №2). 

Стоимость ремонтных работ определяется на основе трудоёмкостей 

производителя и справочников по средней стоимости нормо-часа работ
2
. 

Используемая в данном Экспертном заключении величина трудоёмкости 

приведена в калькуляции № Л-72/15н от 12.12.2015 г. по определению 

                                                 
1
Добавить источник информации 
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стоимости восстановительного ремонта транспортного средства HyundaiMatrix, 

VINKMHPN81DP5U214353 (Приложение №2). 

Определение номенклатуры комплектующих изделий (деталей, узлов и 

агрегатов), подлежащих замене, и установление размера расходов на запасные 

части проводится с учетом характеристик и ограничений товарных рынков 

запасных частей (поставка только в комплекте, поставка отдельных элементов 

только в сборе, продажа агрегатов только при условии обмена на ремонтный 

фонд с зачетом его стоимости, продажа запасных частей только под срочный 

заказ (поставку) и т.д.). 

Расчет размера расходов на материалы для окраски производится с 

применением системы AZT, DAT-Eurolack, МАРОМАТ (указать конкретно, что 

использовали), содержащихся в программных автоматизированных 

комплексах. 

(если расчёт производился по AZT, DAT-Eurolack, МАРОМАТ удаляем 

этот раздел) Размер расходов на материалы при восстановительном ремонте 

транспортного средства рассчитывается по следующей формуле
3
: 

р
i

м
i

n

1i

м
iм KNСР 



, 

где: 

мР  - расходы на материалы при восстановительном ремонте 

транспортного средства (рублей); 

n - количество видов материалов при восстановительном ремонте 

транспортного средства; 

м
iС  - стоимость одной единицы материала i-го вида (рублей); 

м
iN  - удельная норма расхода материала i-го вида (единиц 

материала/ремонтных единиц); 

                                                 
3
 Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П “О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства” п.3.7.2 
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р
iК - количество ремонтных единиц (количество деталей, узлов, 

агрегатов, килограммов, метров, кв. метров и т.д.), подвергаемых 

восстановительному ремонту с использованием материала i-го вида. 

Определение стоимости материалов 

Таблица 2 

(в том случае, если у Вас в работе будет данная таблица, то следующая 

таблица будет с номером 3)  

Наименование материала и  

ед. использования 

м
iС , 

руб. / ед. 

м
iN , 

ед. / м
2
 

р
iК , 

м
2
 

мР , 

руб. 

Первичный грунт (л) - - - - 

Вторичный грунт (л)  - - - - 

Растворитель для грунта  (л) - - - - 

Эмаль,отвердитель 

(компл) 
- - - - 

Лак,отвердитель, 

растворитель (компл) 
- - - - 

Растворитель для эмали (л) - - - - 

Шпатлёвка полиэфирная (кг) - - - - 

Обезжириватель (л) - - - - 

Растворитель для промывки 

инструмента (л) 
- - - - 

Доп. Материалы (компл) - - - - 

Доп. материалы праймер 

(компл) 
- - - - 

Первичный грунт (л) - - - - 

Вторичный грунт (л)  - - - - 

Итого:  

 

Размер расходов на запасные части при восстановительном ремонте 

транспортного средства рассчитывается по следующей формуле
4
: 

                                                 
4
Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П «О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» п.3.6.2 
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,
1

зч
j

m

j
jзч CkP 


 

где: 

зчP  - расходы на запасные части при восстановительном ремонте 

транспортного средства (рублей); 

m - количество наименований комплектующих изделий (деталей, узлов и 

агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте транспортного 

средства; 

jk  - количество единиц комплектующего изделия (детали, узла и 

агрегата) j-го наименования, подлежащих замене при восстановительном 

ремонте транспортного средства; 

зч
jС  - стоимость новой запасной части j-го наименования, установка 

которой назначается взамен комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) 

j-го наименования, подлежащего замене при восстановительном ремонте 

транспортного средства (рублей); 

Определение  стоимости  новой запасной части, установка которой 

назначается  взамен  подлежащего  замене  комплектующего  изделия  (детали,  

узла  и  агрегата), осуществляется  путем  применения  электронных баз данных 

стоимостной информации (справочников) в отношении деталей (узлов, 

агрегатов). В качестве товарного рынка рассматривался рынок Центрального 

Экономического района
5
. 

Определение стоимости запчастей приведено в таблице 2. 

Определение стоимости запчастей 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Кат.номер Наименованиез/ч 

Цена, 

рубли 
kj. шт 

Сумма, 

рубли 

1.  86511-17000 Облицовка переднего бампера 5 780,00 1 5 780,00 

2.  92304-2D100 Боковой поворотник передний 

правый 

213,00 1 213,00 

                                                 
5
Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П «О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства»Приложение №4 
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№ 

п/п 
Кат.номер Наименованиез/ч 

Цена, 

рубли 
kj. шт 

Сумма, 

рубли 

3.  66321-17300 Крыло переднее правое 4 540,00 1 4 540,00 

4.  87712-

17000CA 

Молдинг крыла переднего правого 117,00 1 117,00 

5.  86812-17000 Подкрылок передний правый 343,00 1 343,00 

6.  76004-17020 Дверь передняя правая 13 000,00 1 13 000,00 

7.  87722-

17000CA 

Молдинг двери передней правой 338,00 1 338,00 

8.  87732-

17000CA 

Молдинг двери задней правой 221,00 1 221,00 

9.  52960-17100 Колпак колеса передний правый 773,00 1 773,00 

10.  52960-17100 Колпак колеса задний правый 773,00 1 773,00 

11.   Мелкие запчасти (крепёж2%) 521,96 1 521,96 

12.  Итого    26 619,96 

 

4) Расходы на проведение восстановительного ремонта с учётом износа 

(восстановительные расходы (Рвр)). В соответствии с Правилами 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  в расходы по восстановлению поврежденного ТС 

включаются расходы на материалы ( МР ) и запасные части (
зчiР ), необходимые 

для ремонта (восстановления) и расходы на оплату работ ( РР ) по ремонту. В 

соответствии с Правилами установления размера расходов на материалы и 

запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств  размер 

расходов на запасные части определяется с учетом износа комплектующих 

изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при 

восстановительном ремонте ТС. 





n

i

физiзчiМРВР ИРРРP
1

)100/1(
6
, 

PВР=48 885,98 руб. 

где, 

И физ – физический износ поврежденной запасной части; 

n – количество поврежденных запасных частей. 
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Результаты расчёта приведены в калькуляции № Л-72/15н от 12.12.2015 

по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного 

средства HyundaiMatrix, VINKMHPN81DP5U214353 (Приложение №2). 

Расчёт износа произведён согласно Единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства. 

Износ комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) 

транспортного средства рассчитывается по следующей формуле
7
: 

  киLкиT LT
е1100Ики

 
 , 

где: 

киИ - износ комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) 

(процентов); 

е – основание натуральных логарифмов (е ≈ 2,72); 

∆T – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего 

изделия (детали, узла и агрегата) его возраста; 

Тки – возраст комплектующего изделия (детали, узла и агрегата) (лет); 

∆L – коэффициент, учитывающий влияние на износ комплектующего 

изделия (детали, узла и агрегата) величины пробега транспортного средства с 

этим комплектующим изделием; 

Lки – пробег транспортного средства с комплектующим изделием 

(деталью, узлом и агрегатом) (тыс. километров). 

Износ  шины (если замена шины не требуется, формула удаляется)  

транспортного средства рассчитывается по следующей формуле
8
:  

ДОПн

фн

НН

НН

ш
И




 ,  

где: 

Иш - износ шины (процентов); 

Нн - высота рисунка протектора новой шины (миллиметров); 

                                                 
7
Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П «О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства»п.4.1 
8
Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П “О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства” п.4.5 
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Нф - фактическая высота рисунка протектора шины (миллиметров); 

Ндоп -  минимально допустимая высота рисунка протектора шины в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

(миллиметров). 

В таблице 3 представлен расчет возраста транспортного средства для расчета 

износа. 

Определение возраста ТС для расчета износа 

Таблица 3  

Показатель Характеристика Примечание 

Дата начала эксплуатации ТС 07 мая 2005 г. Дата первой продажи ТС  

или 1 января года выпуска – 

указать конкретно 

Дата ДТП 24 октября 2015 г. Справка о ДТП 

Возраст ТС на дату ДТП, лет 9,47 По расчету 

Срок эксплуатации 

(округленно), лет 

9 Согласно требованию 

Положения Банка России от 

19.09.2014 № 432-П 

Расчёт износа комплектующих изделий, %. 

 

Таблица 4 

Фактические данные 

Тки = 9 

Lки =101 Нф =  не опр. 

Справочные данные 

∆T = 0,052 ∆L =  0,0026 

Ндоп = не опр. Нн = не опр. 

Расчетные значения износа, % 

Ики = 51,84 Иш = не опр. 

Идоп – не назначался (в соответствии с Приложением 6 к Положению Банка России от «19» 

сентября 2014 года № 432-П) 

Принятые значения износа с учетом корректировок% 

Ики = 50% (с соответствии с ФЗ №40-ФЗ) Иш = не опр. 

Примечания: Lки – округляется до тыс.км. 
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Для ДТП после 01.10.2015 г. предельное значение износа 50%, в 

остальных случаях 80% 

Расчёт износа комплектующих изделийс учетом износа, руб. 

Таблица5 

№ 

п/п 
Кат.номер Наименование детали (КИ) 

Кат. 

КИ* 

Стоимость 

КИ, Рубли 

Износ 

КИ, % 

Сумма с КИ 

с учетом 

износа, 

Рубли 

1.  

 

86511-

17000 

Облицовка переднего 

бампера 

КИ 5 780,00 50 2 890,00 

2.  

 

92304-

2D100 

Боковой поворотник 

передний правый 

КИ 213,00 50 106,50 

3.  

 

66321-

17300 

Крыло переднее правое КИ 4 540,00 50 2 270,00 

4.  

 

87712-

17000CA 

Молдинг крыла переднего 

правого 

КИ 117,00 50 58,50 

5.  

 

86812-

17000 

Подкрылок передний 

правый 

КИ 343,00 50 171,50 

6.  

 

76004-

17020 

Дверь передняя правая КИ 13 000,00 50 6 500,00 

7.  

 

87722-

17000CA 

Молдинг двери передней 

правой 

КИ 338,00 50 169,00 

8.  

 

87732-

17000CA 

Молдинг двери задней 

правой 

КИ 221,00 50 110,50 

9.  

 

52960-

17100 

Колпак колеса передний 

правый 

КИ 773,00 50 386,50 

10.  
 

52960-

17100 

Колпак колеса задний 

правый 

КИ 773,00 50 386,50 

11.  
 

 Мелкие запчасти 

(крепёж2%) 

КИ 521,96 50 260,98 

12.  Итого     13 309,98 

* Применяемые обозначения для категорий комплектующих изделий:  

КИ -комплектующие изделия, Ш – шина, 0 – комплектующие изделия с 

нулевым износом   

 Указанное ниже пояснение приводится только в случае, если стоимости 

определялись методом статистического наблюдения.  

Поскольку между датой ДТП и датой составления экспертного заключения 

прошло менее двух кварталов, то корректировка на дату ДТП не нужна 

(Положение Банка России от 19.09.2014 № 432-П “О единой методике 
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определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства” п.7.5) 

Итоговый расчет стоимости восстановительного ремонта без учета и с 

учетом износа запасных частей  представлен в таблице 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая калькуляция 

Таблица 6 

Группа Стоимость до 

корректировок, 

руб. 

Корректировка, 

руб. 

Износ, руб. Стоимость после 

корректировки, 

руб. 

Работы 14 025,00 - - 14 025,00 

Окрасочные 

работы 

10 030,00 - - 10 030,00 

Материалы 11 521,00 - - 11 521,00 

Запасные части 

(КИ) 

26 619,96 - 13309,98 13 309,98 

Итого: 62 195,96 - 13309,98 48 885,98 

Стоимость ремонта (без учета износа запасных частей): 62 200 

Расходы на восстановительный ремонт (с учетом износа запасных 

частей): 

48 900 

(результаты указывать с округлением до сотен рублей, как в выводах) 

ВЫВОДЫ 
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1) Наличие, характер и объем (степень) технических повреждений, причи-

ненные ТС, определены при осмотре и зафиксированы в Акте осмотра № Л-

72/15н от 12 декабря 2015 г. (Приложение № 1) и фототаблицы (Приложение № 

3), являющимися неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.  

2) Направление, расположение и характер повреждений, а так же возмож-

ность их отнесения к следствиям рассматриваемого ДТП (события), 

определены путем сопоставления полученных повреждений, изучения 

административных материалов по рассматриваемому событию, изложены 

в п.2 исследовательской части. Причиной образования повреждений яв-

ляются взаимодействие ТС HyundaiMatrix  и ВАЗ-21150 в период контак-

тирования в рассматриваемом ДТП. 

3) Технология и объем необходимых ремонтных воздействий зафиксирован  

в калькуляции № Л-72/15н от 12.12.2015 г. по определению стоимости 

восстановительного ремонта транспортного средства HyundaiMatrix, 

VINKMHPN81DP5U214353 (Приложение № 2). Расчетная стоимость ре-

монта (без учета износа) составляет 62 200 (Шестьдесят две тысячи две-

сти рублей). 

4) Размер расходов на проведение восстановительного ремонта с учётом из-

носа (восстановительные расходы) составляет  48 900 руб. (Сорок восемь 

тысяч девятьсот рублей). 

Приложение: 

1. Акт осмотра ТС № Л-72/15н от 12 декабря 2015 г. на 1 листе в 1 экз. 

2. Калькуляция № Л-72/15н от 12.12.2015 г. по определению стоимости вос-

становительного ремонта транспортного средства HyundaiMatrix, 

VINKMHPN81DP5U214353 на 3 листах в 1 экз.   

3. Фототаблица на 7 листах в 1 экз. 

Экспертное заключение подготовил  

Эксперт-техник:_______________________  

/ФИО/
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Приложение №1 

(вставить Акт осмотра) 
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Приложение №2 

Калькуляция № Л-71/14н от 12.12.2014 г. 

по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного 

средства 

HyundaiMatrix, VIN KMHPN81DP5U214353 

 

Запасные части 

№

№ 

п/п 

№ прогр. Кат.номер Наименование 
Цена, 

Рубли 

Износ, 

% 
Кол-во 

Сумма, 

Рубли 

Сумма с 

износом, 

Рубли 

13.  0283 86511-

17000 

Облицовка 

переднего 

бампера 

5 780,00 50 1 

 

5 780,00 2 890,00 

14.  0708 92304-

2D100 

Боковой 

поворотник 

передний 

правый 

213,00 50 1 213,00 106,50 

15.  0742 66321-

17300 

Крыло переднее 

правое 

4 540,00 50 1 4 540,00 2 270,00 

16.  0784 87712-

17000CA 

Молдинг крыла 

переднего 

правого 

117,00 50 1 117,00 58,50 

17.  0842 86812-

17000 

Подкрылок 

передний 

правый 

343,00 50 1 343,00 171,50 

18.  1482 76004-

17020 

Дверь передняя 

правая 

13 000,00 50 1 13 000,00 6 500,00 

19.  1682 87722-

17000CA 

Молдинг двери 

передней правой 

338,00 50 1 338,00 169,00 

20.  1982 87732-

17000CA 

Молдинг двери 

задней правой 

221,00 50 1 221,00 110,50 

21.  7212 52960-

17100 

Колпак колеса 

передний 

правый 

773,00 50 1 773,00 386,50 

22.  9560 52960-

17100 

Колпак колеса 

задний правый 

773,00 50 1 773,00 386,50 

23.    Мелкие запчасти 

(крепёж2%) 

521,96 50 1 521,96 260,98 

 

ИТОГО: стоимость узлов и деталей: 26 619,96 

 стоимость узлов и деталей с учетом износа: 13 309,98 
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Работы 

 

№ прогр. Наименование Цена 

ед., 

Рубли 

Норматив,  

н-час 

Кол-

во 

Сумма, 

Рубли 

86512R00) Облицовка переднего бампера - 

заменить (бампер в сборе снят) вкл: 

съемные детали - с/у 

850,00 0,20 1 170,00 

66300R5A) Крыло переднее правое - с/у  вкл: 

фары, бампер п, брызговик и 

подкрылок с/у, фары - отрегулировать 

850,00 1,10 1 935,00 

66300R5A) Крыло переднее правое - заменить 

(снято) вкл: боковой указатель 

поворота и декоративный молдинг - 

с/у 

850,00 0,10 1 85,00 

76000R5A Дверь передняя правая  - заменить 

вкл: дверь с/у, детали в сб 

переустановить, при необходимости 

заменить 

850,00 1,60 1 1 360,00 

82120R0R Уплотнитель двери передней правой - 

с/у 

850,00 0,20 1 170,00 

77000R5A Дверь задняя правая - с/у 

 (вкл. регулировку) 

850,00 0,30 1 255,00 

83300R0R Обивка двери задней правой - с/у 850,00 0,30 1 255,00 

83405R0R Стеклоподьемник задний правый - с/у 

(облицовка двери снята) вкл: стекло 

двери - с/у 

850,00 0,40 1 340,00 

83650R0R Ручка двери задней правой наружной - 

с/у (облицовка двери снята) 

850,00 0,30 1 255,00 

87700R0R Молдинг двери задней правой - с/у 850,00 0,20 1 170,00 

83211R0R Уплотнитель наружный опускного 

стекла двери задней правой - с/у 

850,00 0,20 1 170,00 

83531R0R Направляющая окна двери задней 

правой - с/у 

850,00 0,20 1 170,00 

83120R0R Уплотнитель двери задний правый - 

с/у 

850,00 0,20 1 170,00 

81351R0R Фиксатор замка двери задней правой 

с/у 

850,00 0,20 1 170,00 

86821R0R Подкрылок задний правый - с/у 850,00 0,20 1 170,00 

86520R00 Бампер задний с/у 850,00 0,70 1 595,00 

92400R0R Фонарь задний правый с/у 850,00 0,30 1 255,00 

87160R00 Уплотнитель двери задка - с/у 850,00 0,20 1 170,00 

85835R0R Облицовка нижняя стойки средней 

правой - с/у 

850,00 0,30 1 255,00 
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52961R0A Колпак колеса перед.пр с/у 850,00 0,10 1 85,00 

KN Колесо заднее правое с/у 850,00 0,20 1 170,00 

1566 Ручка двери передней правой 

отремонтировать 

850,00 0,50 1 425,00 

1782 Дверь задняя правая ремонтировать 850,00 3,50 1 2 975,00 

2102 Порог наружный правый 

ремонтировать 

850,00 4,00 1 3 400,00 

3482 Боковина задняя правая 

ремонтировать 

850,00 1,00 1 850,00 

 

ИТОГО: стоимость ремонта/замены: 14 025,00 

ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ 

№ прогр. Наименование Цена 

ед., 

Рубли 

Норматив, 

 н-час 

Кол-

во 

Сумма, 

Рубли 

0742 Крыло переднее правое окраска новой 

детали 

850,00 1,00 1 850,00 

1482 Дверь передняя правая правое окраска 

новой детали 

850,00 1,50 1 1 275,00 

0283 Облицовка переднего бампера окраска 

новой детали 

850,00 1,10 1 935,00 

1566 Ручка двери передняя правая ремонтная 

окраска 

850,00 0,90 1 765,00 

1782 Дверь задняя правая ремонтная окраска 850,00 1,40 1 1 190,00 

2102 Порог правый ремонтная окраска 850,00 1,00 1 850,00 

3482 Боковина задняя правая  ремонтная 

окраска 

850,00 1,40 1 1 190,00 

2583 Облицовка бампера заднего окраска 

поверхности 

850,00 0,60 1 510,00 

 Подг.осн. Раб. Окр. Металла 850,00 2,10 1 1 785,00 

 Подг.сопутст. Раб. Окр. Пластика 850,00 0,80 1 680,00 

 

ИТОГО: стоимость окраски/контроля: 10 030,00 

 стоимость расходных материалов: 11 521,00 

 стоимость ремонтных работ: 35 576,00 

 

ВСЕГО: стоимость ремонта (без учета износа): 

 

62 195,96 

 расходы на восстановительный ремонт (с учетом 

износа): 

48 885,98 
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Приложение №3 

Фототаблица 

Фото №1 обзорный фотоснимок Фото №2 обзорный фотоснимок 

  

 

Фото №3 обзорный фотоснимок Фото №4 обзорный фотоснимок 

  

Фото №5 узловой фотоснимок Фото №6 узловой фотоснимок 

  

Крыло переднее правое,  Дверь передняя правая,  
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дверь передняя правая дверь задняя правая 

Фото №7 узловой фотоснимок Фото №8 узловой фотоснимок 

  

Дверь задняя правая Боковина задняя правая 

 

Фото №9 детальный фотоснимок Фото №10 детальный 

фотоснимок 

  

Бампер передний Крыло переднее правое 
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Фото №11 детальный 

фотоснимок 

Фото №12 детальный 

фотоснимок 

 
 

Бампер передний Ручка двери передней правой 

 

Фото №13 детальный 

фотоснимок 

Фото №14 детальный 

фотоснимок 

  

Повторитель бокового указателя 

поворота  правый 

Дверь передняя правая,  

дверь задняя правая 
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Фото №15 детальный 

фотоснимок 

Фото №16 детальный 

фотоснимок 

  

Дверь передняя правая,  

дверь задняя правая 

Дверь передняя правая,  молдинг 

двери передней правой, дверь задняя 

правая 

Фото №17 детальный 

фотоснимок 

Фото №18 детальный 

фотоснимок 

  

Дверь передняя правая Подкрылок передний правый 
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Фото №19 детальный 

фотоснимок 

Фото №20 детальный 

фотоснимок 

  

Колпак колеса передний 

правый 

Колпак колеса задний правый 

Фото №21 детальный 

фотоснимок 

Фото №22 детальный 

фотоснимок 

  

Бампер задний Порог правый 
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Фото №23 детальный 

фотоснимок 

Фото №24 детальный 

фотоснимок 

  

Порог правый Бампер задний 

Фото №25 детальный 

фотоснимок 

Фото №26 детальный 

фотоснимок 

  

Показания одометра VIN 
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9. Оценка качества освоения программы 

№ Дисциплина 
Основные 

показатели оценки 

Формы и методы 

контроля оценки 

1 Автомобильный транспорт 

Освоение 

учебного 

материала 

Зачет 

2 Безопасность дорожного движения Зачет 

3 
Техническая эксплуатация транс-

портных средств 

Экзамен 

4 
Экономика технической эксплуата-

ции транспортных средств 

Экзамен 

5 
Обязательное страхование граждан-

ской ответственности владельцев 

транспортных средств 

Зачет 

6 
Правовое обеспечение независимой 

технической экспертизы транспорт-

ных средств  

Экзамен 

7 
Общая характеристика независимой 

технической экспертизы транспорт-

ного средства 

Зачет  

8 
Теоретические основы независимой 

технической экспертизы транспорт-

ного средства 

Зачет  

9 
Информационное обеспечение неза-

висимой технической экспертизы 

транспортного средства 

Зачет  

10 

Методические основы и положения 

идентификации транспортного сред-

ства как объекта независимой тех-

нической экспертизы 

Экзамен 

11 

Методические основы и положения 

по установлению наличия и харак-

тера технических повреждений 

транспортного средства 

Экзамен 

12 

Методические основы и положения 

по установлению причин возникно-

вения технических повреждений 

транспортного средства 

Экзамен 

13 

Методические основы и положения 

по установлению методов, техноло-

гий, объема и стоимости ремонта 

транспортного средства с учетом 

наличия и характера его техниче-

ских повреждений 

Экзамен.  

Курсовая работа 

14 
Организация и проведение незави-

симой технической экспертизы 

транспортного средства 

Зачет 

 

 

 



10. Календарный учебный график 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт

1 ОПД.01 Автомобильный транспорт 24 1 2 3 2 2 2 2 2

2

ОПД.02 Безопасность дорожного 

движения

32

2 2 2 2 2 2 2 2

3

ОПД. 03 Техническая эксплуатация 

транспортных средств

48

3 3 2 3 2 2 2 2

4

ОПД.04 Экономика технической 

эксплуатации транспортных средств

28

2 2 2 2 2 2 2 2

5

ОПД.05 Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

16

1 1 1 1 1 1 2 3

6

ОПД.06 Правовое обеспечение 

независимой технической экспертизы 

транспортных средств 

28

2 2 2 2 1 3 2 2

7

СД.01 Общая характеристика независимой 

технической экспертизы транспортного 

средства

8

2 2 2 1 1

8

СД.02 Теоретические основы независимой 

технической экспертизы транспортного 

средства

16

1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2

9

СД.03 Информационное обеспечение 

независимой технической экспертизы 

транспортного средства

40

1 1 1 1 3 2 1 2 2

10

СД.04 Методические основы и положения 

идентификации транспортного средства 

как объекта независимой технической 

экспертизы

40

2 4 1 2 2 2 1 2 2 1

11

СД.05 Методические основы и положения 

по установлению наличия и характера 

технических повреждений транспортного 

средства

32

1 2 2 2 2 2 3 2

12

СД.06 Методические основы и положения 

по установлению причин возникновения 

технических повреждений транспортного 

средства

56

2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 3

13

СД.07 Методические основы и положения 

по установлению методов, технологий, 

объема и стоимости ремонта 

транспортного средства с учетом наличия 

и характера его технических повреждений

100

2 2 1 2 3 1 1 1 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2

14

СД.08 Организация и проведение 

независимой технической экспертизы 

транспортного средства

36

2 2 2 2 2 2 2 2

15

ИГА.00 Итоговая государственная 

аттестация

12

16 Всего часов 516

Итого 8 4 6 7 1 8 7 8 6 4 8 6 8 8 4 8 8 8 6 5 7 8 8 8 3 8 6 8 7 5 7 8 8 6 6 8 6 8 7 7

кол-во 

часов
Дисциплина

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя

 

 



пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт

1 ОПД.01 Автомобильный транспорт 24 1 1 2 2 2 З

2

ОПД.02 Безопасность дорожного 

движения

32

2 2 2 2 2 3 3 З

3

ОПД. 03 Техническая эксплуатация 

транспортных средств

48

3 4 2 2 2 2 3 2 2 3 4 Э

4

ОПД.04 Экономика технической 

эксплуатации транспортных средств

28

3 2 1 2 1 1 2 Э

5

ОПД.05 Обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

16

2 3 З

6

ОПД.06 Правовое обеспечение 

независимой технической экспертизы 

транспортных средств 

28

4 4 4 Э

7

СД.01 Общая характеристика независимой 

технической экспертизы транспортного 

средства

8

З

8

СД.02 Теоретические основы независимой 

технической экспертизы транспортного 

средства

16

З

9

СД.03 Информационное обеспечение 

независимой технической экспертизы 

транспортного средства

40

3 3 2 2 3 4 4 5 З

10

СД.04 Методические основы и положения 

идентификации транспортного средства 

как объекта независимой технической 

экспертизы

40

3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 Э

11

СД.05 Методические основы и положения 

по установлению наличия и характера 

технических повреждений транспортного 

средства

32

2 3 2 2 3 3 1 Э

12

СД.06 Методические основы и положения 

по установлению причин возникновения 

технических повреждений транспортного 

средства

56

1 2 2 2 4 1 2 2 1 1 1 1 2 Э

13

СД.07 Методические основы и положения 

по установлению методов, технологий, 

объема и стоимости ремонта 

транспортного средства с учетом наличия 

и характера его технических повреждений

100

1 3 2 3 2 1 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 6

Э 

КР

14

СД.08 Организация и проведение 

независимой технической экспертизы 

транспортного средства

36

2 3 3 2 2 2 2 2 2 З

15

ИГА.00 Итоговая государственная 

аттестация

12

6 4 2

16 Всего часов 516

Итого 8 5 7 8 6 7 8 8 6 5 8 7 8 5 6 8 8 7 8 3 7 8 8 8 3 8 8 8 8 2 6 6 8 8 5 6 0 4 0 2

кол-во 

часов
Дисциплина

14 неделя9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя 15 неделя 16 неделя

 



Пояснительная записка к календарному учебному графику 

1. Начало учебных занятий по мере набора группы. 

2. Условные обозначения: Э – экзамен; КР- защита курсовой работы; З – зачет. 

Завершающим этапом являются экзамены и зачеты. По окончании защита 

аттестационной работы. 

 

11. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, при выполнении домашних заданий 

студент использует следующие программные средства: 

 программу MSExcel программного пакета MSOffice; 

 программу MS Word программного пакета MS Office; 

 учебный портал institut-upravleniya.ru, c использованием дистанционного 

доступа к серверу ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт управления». 

 

12. Материально-техническое обеспечение курса 

Обеспеченность дисциплины оборудованием  

Столы – 10 шт. 

Стулья – 10 шт. 

Кресла – 3 шт. 

Компьютеры – 3 шт. 

Принтеры - 4 шт. 

Обеспечение интернетом, телефонной связью. 

Веб-камера – 3 шт. 

Наушники с микрофоном – 3 шт. 

Программное обеспечение 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Модем – 1 шт. 

Роутер – 1 шт. 

 

13. Аттестационная комиссия 

Руководство деятельностью аттестационных комиссий осуществляет пред-

седатель аттестационной комиссии. Составы аттестационных комиссий утвер-

ждаются приказом директора сроком на один календарный год.  
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Аттестационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии. 

 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Нормативные правовые, инструктивные и регламентные документы  

1.1. Гражданский кодекс  Российской Федерации Ч.1. 30 ноября 1994 г. N 51-

ФЗ 

1.2. Гражданский кодекс  Российской Федерации Ч.2. 26 января 1996 г. N 14-ФЗ 

1.3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 14 ноября 

2002 г N138-ФЗ 

1.4. Кодекс  Российской Федерации об административных правонарушениях. 

30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

1.5. Уголовно-процессуальный кодекс  Российской Федерации. 18 декабря 2001 

г. N 174-ФЗ 

1.6. Арбитражный процессуальный кодекс  Российской Федерации 24 июля 

2002  г. N95-ФЗ 

1.7. Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств".25.04.2002 г. N 40-ФЗ 

1.8. Приказ Министерства транспорта  Российской Федерации (N  171), Мини-

стерства  юстиции Российской Федерации (N 183), Министерства внутрен-

них дел Российской  Федерации (N590) от 30 июля  2003  г.  

1.9. Положение о  головном  научно-методическом центре Министерства 

транспорта  Российской Федерации по независимой технической экспер-

тизе  транспортного средства  при обязательном   страховании граждан-

ской ответственности владельцев  транспортных средств 

2. Методические документы 

2.1. Методика  оценки стоимости  поврежденных транспортных  средств, стои-

мости их восстановления и  ущерба  от повреждения Р-03112194-0377-98.  

2.2. Методика  оценки  и расчета  нормативов социально-экономического 

ущерба от дорожно-транспортных происшествий. Р-03112199-0502-00. 

2.3. Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом 

технического состояния. Р-03112194-0376-98. 

2.4. Методическое руководство "Определение стоимости, затрат на восстанов-

ление и утраты товарной стоимости автомототранспортных средств" - М.: 

РФЦСЭ СЗРЦСЭ, 2009 г. 

2.5. Методические рекомендации по определению стоимости транспортных 

средств с учетом естественного износа и технического состояния на мо-

мент предъявления. РД37.009.015-98 с изменениями N 1, N 2, N 3 М., 2009 

г. 

2.6. Методические рекомендации по  определению стоимости транспортных 

средств с  учетом естественного износа  и технического состояния  на мо-

мент  предъявления.  РД37.009.015-98 с изменениями N 1, N 2, N 3 М., 2009 

г. 

3. Информационно-справочные материалы 

3.1. Справочник "Auto-Ident" (Авто-Идент) по идентификации VIN легковых 

автомобилей Составитель: ЗАО"Трансдекра" 
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3.2. Справочник "SchwackeListe Российский авторынок" по ценам в Россий-

ской Федерации подержанных легковых автомобилей, микроавтобусов,

 малых автофургонов, автомобилей повышенной проходимости состави-

тель:  ЗАО "Трансдекра" 

3.3. Справочник "Калькуляция" по трудоемкостям на замену запасных частей, 

узлов и агрегатов легковых автомобилей, микроавтобусов и автомобилей 

повышенной проходимости Составитель: ЗАО "Трансдекра" 

3.4. Справочник "Lackierung" (Окраска) по нормативным трудоемкостям на 

окрасочные работы для легковых автомобилей, микроавтобусов и автомо-

билей повышенной проходимости Издатель (Verlag): Eurotax (International)  

3.5. Электронный справочник "Autocalc" (Автокальк) с базами данных по тру-

доемкостям на окрасочные работы, трудоемкостям на работы по замене за-

пасных частей, узлов и агрегатов легковых автомобилей, микроавтобусов и 

автомобилей повышенной проходимости Издатель: Eurotax (International) 

 

4. Учебная литература 

4.1.  Автомобильные кузова. Руководство по ремонту. Л. Портер. – СПб.: Аль-

фамер Паблишинг, 2010. – 288 с. 

4.2.  Учебник по устройству автомобиля: Пособие для начинающих автомоби-

листов. – Д.: Монолит, 2014. – 304 с. 

4.3.  Справочное пособие. Экспертиза транспортных средств при ОСАГО. Ю.В 

Андрианов. – М.: МАОК, 2011. – 399 с. 

4.4.  Безопасность транспортных средств (автомобили). Гудков В. А., Комаров 

Ю. Я. и др. Горячая линия-Телеком  2010. – 430 с. 

4.5.  Безопасность транспортных средств. Учебное пособие. Молодцов В.А. - 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 2013. – 354 с.  

4.6.  Руководство по трасологической экспертизе. Майлис Н. – М.: Щит-М, 

2011. – 240 с. 

 

 

Приложение 1. 

Учебно–тематический план 

№ Раздела, тема Количество часов 

Теория Практика 

1 2 3 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Автомобильный транспорт 
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Тема 1. Общие сведения об автомобильном транс-

порте и автомобильной промышленности 
2 

 

Тема 2.Основные нормативные правовые акты и дру-

гие документы по автомобильному транспорту 
2 

 

Тема 3. Основные тенденции развития автомобиле-

строения 
2 

 

Тема 4. Рынки транспортных средств. Виды, класси-

фикации и система обозначений транспортных 

средств. 

2 
 

Тема 5. Технические, конструктивные, функциональ-

ные и эксплуатационные характеристики транспорт-

ных средств. 

2 
 

Тема 6.Конструкция транспортных средств, основные 

агрегаты, узлы, системы и элементы. 
2 

 

Тема 7. Материалы, применяемые при изготовлении 

транспортных средств. 
2 

 

Тема 8. Конструктивная безопасность транспортных 

средств, ее виды и характеристики. 
2 

 

Тема 9.Требования к транспортным средствам, со-

ставным частям их конструкции и предметам допол-

нительного оборудования по условиям конструктив-

ной безопасности. 

2 
 

Тема 10.Внесение изменений в конструкцию транс-

портных средств. 
2 

 

Тема 11.Контроль соответствия транспортных 

средств установленным требованиям по конструк-

тивной безопасности. 

2 
 

Тема 12.Установление соответствия номеров транс-

портного  средства номерам в документах на транс-

портное средство. 

2 
 

Всего: 24  

Итого часов: 24 

ОПД.02 Безопасность дорожного движения 

Тема 1.Закон «О безопасности дорожного движения». 2   

Тема 2.Государственная политика в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения. 

2   

Тема 3.Правительственная комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

1   

Тема 4.Участие общественных объединений в осу-

ществлении мероприятий по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения. 

2   

Тема 5.Организация государственного учета основ-

ных показателей состояния безопасности дорожного 

движения. 

2   

Тема 6.Программы обеспечения безопасности до-

рожного движения. 

1 1 

Тема 7.Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния при проектировании, строительстве и рекон-

струкции дорог. 

2   

Тема 8.Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния при ремонте и содержании дорог. 

2   
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Тема 9.Обустройство дорог объектами сервиса для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

2   

Тема 10.Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения при эксплуатации транспортных средств. 

2   

Тема 11.Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения при техническом обслуживании и ремонте 

транспортных средств. 

2   

Тема 12.Обеспечение безопасности дорожного дви-

жения к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям при осуществлении ими деятель-

ности, связанной с эксплуатацией транспортных 

средств. 

2   

Тема 13.Мероприятия по организации дорожного 

движения в целях обеспечения безопасности дорож-

ного движения. 

2   

Тема 14.Медицинское обеспечение безопасности до-

рожного движения. 

1   

Тема 15.Подготовка водителей транспортных средств 

в целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния. 

1 1 

Тема 16.Обучение граждан правилам безопасного по-

ведения на автомобильных дорогах. 

1 2 

Тема 17.Ответственность за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о безопасности до-

рожного движения. 

1   

Всего: 28 4 

Итого часов: 32  

ОПД.03  Техническая эксплуатация транспортных средств 

Тема 1.Цели, структура и нормативное обеспечение 

технической эксплуатации транспортных средств. 

2   

Тема 2.Связь технической эксплуатации с качеством, 

надежностью и техническим состоянием транспорт-

ных средств. 

3   

Тема 3.Организация технической эксплуатации 

транспортных средств, основные виды предприятий 

технического сервиса. 

3   

Тема 4.Классификация отказов и неисправностей 

транспортных средств. 

3   

Тема 5.Техническое состояние и надежность транс-

портных средств. 

3   

Тема 6.Назначение, виды и состав работ техническо-

го обслуживания и ремонта транспортных средств. 

3   

Тема 7.Диагностика технического состояния транс-

портных средств. 

3   

Тема 8.Классификация условий эксплуатации. 2   

Тема 9.Методы восстановительного ремонта транс-

портных средств. 

3   

Тема 10.Технологии восстановления геометрии и 

устранения перекосов кузова. 

3   

Тема 11.Технологическое оборудование и оснастка 

для кузовного ремонта. 

3   

Тема 12.Технология ремонта деталей из пластмассы. 1 1 
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Тема 13.Технология покраски транспортных средств 

и их элементов. 

1 2 

Тема 14.Оборудование и материалы для покрасочных 

работ, их классификация и основные характеристики. 

3   

Тема 15.Основные элементы теории движения авто-

мобиля. 

3   

Тема 16.Виды и методы ремонта. 3   

Тема 17.Материалы, применяемые в автомобилестро-

ении и в восстановительном ремонте транспортных 

средств. 

3   

Всего: 45 3 

Итого часов: 48 

ОПД.04 Экономика технической эксплуатации транспортных средств 

Тема 1.Факторы, влияющие на стоимость восстанов-

ления транспортного средства. 

4   

Тема 2.Структура стоимости нормо-часа работ по ре-

монту транспортных средств. 

4   

Тема 3.Расчет стоимости нормо-часа работ по ремон-

ту транспортных средств. 

1 3 

Тема 4.Формирование стоимости материалов и за-

пасных частей для ремонта транспортных средств. 

4   

Тема 5.Статистическое оценивание стоимости нормо-

часа работ по восстановлению транспортных средств, 

стоимости запасных частей и материалов для восста-

новления транспортных средств на товарных рынках 

услуг по ремонту транспортных средств и продаже 

запасных частей и материалов для ремонта транс-

портных средств. 

4   

Тема 6.Калькуляция затрат на восстановление транс-

портных средств. 

4   

Тема 7.Источники ценовой информации по ремонту 

транспортных средств. 

1 3 

Всего: 22 6 

Итого часов: 28 

ОПД.05 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

Тема 1.Страхование на автомобильном транспорте. 

Виды, объекты, риски страхования. 

2   

Тема 2.Обязательное страхование ответственности 

владельцев транспортных средств. Федеральный за-

кон от 25 апреля 2002г. №40-ФЗ «Об обязательном  

страховании гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств» и другие нормативно-

правовые акты, регламентирующие отношения по 

обязательному страхованию. 

2   

Тема 3.Основные принципы обязательного страхова-

ния и система механизмов, защищающих интересы 

потерпевших. Объект страхования, страховой риск и 

страховой случай. Участники обязательного страхо-

вания и их правовое положение. 

2   

Тема 4.Страховая сумма и страховая премия. 2   
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Тема 5.Заключение договора обязательного страхо-

вания, его условия и действие. 

1   

Тема 6.Порядок и организация взаимодействия по-

терпевшего и страховщика при причинении вреда 

жизни, здоровью или имуществу потерпевшего. 

2   

Тема 7.Необходимость и организация проведения не-

зависимой технической экспертизы транспортного 

средства. 

2   

Тема 8.Дополнительный сервис в ОСАГО. 1   

Тема 9.Регрессные и компенсационные выплаты. 1   

Тема 10. Вопросы организации ОСАГО на современ-

ном этапе. 

1   

Всего: 16  

Итого часов: 16 

  

  

ОПД.06 Правовое обеспечение независимой технической экспертизы транспортных 

средств 

Тема 1. Нормативные правовые акты Российской  

Федерации по экспертной деятельности на транспор-

те. 

4   

Тема 2. Федеральный закон от 31 мая 2001 Г. № 73-

ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятель-

ности в Российской Федерации" 

4   

Тема 3. Федеральный закон  от 25 апреля 2002 г. № 

40-ФЗ"Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"  

8   

Тема 4. Другие нормативные правовые акты, регла-

ментирующие требования к экспертам-техникам, по-

рядок их профессиональной подготовки и аттестации, 

а также другие аспекты формирования и развития си-

стемы независимой технической экспертизы  транс-

портного средства. 

4   

Тема 5. Правовые основы взаимодействия эксперта-

техника со страховщиком и потерпевшим.  

4   

Тема 6. Правовые аспекты претензионной работы. 4   

Всего: 28  

Итого часов: 28 

СД.00 Специальные дисциплины 

СД.01 Общая характеристика независимой технической экспертизы транспортного 

средства 

Тема 1. Цели и задачи независимой технической экс-

пертизы транспортного средства. 

2   

Тема 2. Содержание и характеристика основных 

структурных составляющих независимой техниче-

ской экспертизы транспортного средства. 

2   

Тема 3. Характеристика основных этапов независи-

мой технической экспертизы транспортного средства. 

2   

Тема 4. Алгоритм проведения независимой техниче-

ской экспертизы транспортного средства. 

2   

Всего: 8  
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Итого часов: 8 

СД.02 Теоретические основы независимой технической экспертизы транспортного 

средства 

Тема 1. Теоретические принципы, положения и осно-

вы независимой технической экспертизы транспорт-

ного средства. 

4   

Тема 2. Методология независимой технической экс-

пертизы транспортного средства как система методов 

видов экспертной деятельности. 

4   

Тема 3. Общая характеристика видов экспертиз. 4   

Тема 4. Методы расчета стоимости ремонта транс-

портных средств. 

4   

Всего: 16  

Итого часов: 16 

СД.03 Информационное обеспечение независимой технической экспертизы транс-

портного средства 

Тема 1. Информационное обеспечение независимой 

технической экспертизы транспортного средства. 

36 4 

Всего: 36 4 

Итого часов: 40 

СД.04 Методические основы и положения по проверке идентификационных парамет-

ров транспортного средства как объекта независимой технической экспертизы 

Тема 1. Классификация автотранспортных средств. 10 1 

Тема 2. Типы кузовов автомобилей. 10 1 

Тема 3. Идентификационный номер транспортного 

средства (VIN). 

9   

Тема 4. Таблица заводских данных. 9   

Всего: 38 2 

Итого часов: 40 

СД.05 Методические основы и положения по установлению наличия и характера 

технических повреждений транспортных средств 

Тема 1. Виды воздействий. 7   

Тема 2. Повреждения как источник информации о 

дорожно-транспортном происшествии. 

6   

Тема 3. Классификация повреждений. 7   

Тема 4. Виды участвовавших в следовом взаимодей-

ствии объектов. 

6   

Тема 5. Составление Акта осмотра. 3 3 

Всего: 29 3 

Итого часов: 32 

СД.06 Методические основы и положения по установлению причин возникновения 

технических повреждений транспортных средств 

Тема 1. Транспортно-трасологическая экспертиза. 

Понятие, задачи, цели. 

9   

Тема 2. Методические принципы и положения прове-

дения транспортно-трасологической экспертизы. 

9   

Тема 3. Основной метод проведения транспортно-

трасологической экспертизы. 

9   

Тема 4. Характерные повреждения транспортных 

средств. 

9   
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Тема 5. Исследование причинно-следственных свя-

зей. 

8 2 

Тема 6. Последовательность выявления повреждений 

и установления их причин. 

8 2 

Всего: 52 4 

Итого часов: 56 

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 

Тема 1. Методические основы и положения по уста-

новлению методов, технологии, объема и стоимости 

ремонта транспортного средства с учетом наличия и 

характера его технических повреждений. 

50 51 

Итого часов: 101 

СД.08 Организация и проведение независимой технической экспертизы транспортно-

го средства 

Тема 1. Правила проведения независимой техниче-

ской экспертизы транспортного средства. 

32 4 

Итого часов: 36 

ИГА.00 Итоговая государственная аттестация 11 

ИГА.01 Государственный экзамен 4 

ИГА.02 Подготовка и защита аттестационной 

работы 

8 

Всего часов: 516 
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Приложение №2. 

План практических работ 

Тема, по которой выполняется прак-

тическая работа 

Количество 

часов 

Описание практической работы 

1 2 3 

ОПД. 02. Тема 6.Программы  

обеспечения безопасности дорожного 

движения. 
1 

Изучение долгосрочных целевых 

программ регламентированных ста-

тьей 179 БК РФ. 

ОПД. 02.Тема 15.Подготовка  

водителей транспортных средств, в 

целях обеспечения безопасности  

дорожного движения. 

1 

Самостоятельное изучение методов 

Подготовка водителей транспортных 

средств в целях обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 

ОПД. 03.Тема 10.Технологии восста-

новления геометрии и устранения  

перекосов кузова. 

1 Самостоятельное изучение презента-

ции и видеоматериалов. 

ОПД. 03.Тема 13.Технология покрас-

ки транспортных средств и их  

элементов. 

2 Самостоятельное изучение презента-

ции и видеоматериалов. 

ОПД. 04.Тема 3.Расчет стоимости 

нормо-часа работ по ремонту  

транспортных средств. 
3 

Самостоятельный анализ рынка сто-

имости нормо-часа по различным 

маркам автомобилей. 

ОПД. 04.Тема 7.Источники ценовой 

информации по ремонту  

транспортных средств. 
3 

Самостоятельное изучение источни-

ков ценовой информации по ремонту 

транспортных средств в сети Интер-

нет. 

СД. 03. Тема 1. Информационное 

обеспечение независимой  

технической экспертизы  

транспортного средства. 
4 

Самостоятельное изучение докумен-

тов, рекомендуемых для проведения 

независимой технической экспертизы 

транспортных средств (утв. Мин-

трансом РФ и ГУ ГИБДД МВД РФ) 

СД. 04. Тема 2. Типы кузовов  

автомобилей. 2 
Самостоятельное изучение типов  

кузовов автомобилей, их особенно-

стей и различий. 

СД. 05 Тема 5. Составление Акта 

осмотра. 
3 

Самостоятельное составление акта 

осмотра транспортного средства. 

СД. 06. Тема 5. Исследование  

причинно-следственных связей. 

4 

Самостоятельное изучение методик 

исследования причинно-

следственных связей между фактом 

дорожно-транспортного происше-

ствия и техническим повреждением 

транспортного средства. 



157 

СД. 07. Тема 1. Методические основы 

и положения по установлению мето-

дов, технологии, объема и стоимости 

ремонта транспортного средства с 

учетом наличия и характера его тех-

нических повреждений. 
50 

Самостоятельное написание курсовой 

работы в виде Экспертного  

заключения по 

независимой технической экспертизе 

транспортного средства  

при решении вопроса о выплате стра-

хового возмещения по договору обя-

зательного страхования гражданской 

ответственности (ОСА-

ГО).Проведение расчетов стоимости 

ремонта поврежденного транспортно-

го средства. 

СД. 08. Тема 1. Правила проведения 

независимой технической экспертизы 

транспортного средства. 

4 

Самостоятельное изучение правил 

организации и проведения независи-

мой технической экспертизы транс-

портного средства при решении во-

проса о выплате страхового возмеще-

ния по договору обязательного стра-

хования гражданской ответственно-

сти владельца транспортного сред-

ства. 

 

 


