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01.03.2017г.    № 80-120-17-292                                                         Директору фирмы 

 О программе  подготовки экспертов-техников  
Институт дополнительного образования Южно-Уральского государственного университета при-

глашает Вас и заинтересованных сотрудников Вашей фирмы пройти обучение по программе  под-

готовки  экспертов-техников.  

Программа разработана, исходя из норм постановления Правительства РФ от 24 апреля 

2003 г. № 238 «Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств», в 

соответствии с требованиями к образовательным программам профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации экспертов-техников (утв. приказом Минтранса РФ, Минюста РФ и 

МВД РФ от 28 января 2009 г. № 14, 24, 58);  

Цель обучения – переподготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных специали-

стов на базе высшего профессионального образования, дающего право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере технической экспертизы транспортных средств  при  ОСАГО. 

Содержание программы:   
 Автомобильный транспорт 

  Техническая эксплуатация транспортных средств  

 Экономика технической эксплуатации транспортных средств  

 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

 Правовое обеспечение независимой технической экспертизы транспортных средств  

 Общая характеристика независимой технической экспертизы транспортного средства  

 Теоретические основы независимой технической экспертизы транспортного средства  

 Информационное обеспечение независимой технической экспертизы транспортного средства  

 Методические основы и положения по проверке идентификационных параметров транс-

портного средства как объекта независимой технической экспертизы  

 Методические основы и положения по установлению наличия и характера технических по-

вреждений транспортного средства  

 Методические основы и положения по установлению причин возникновения технических 

повреждений транспортного средства 

 Методические основы и положения по установлению методов, технологии, объема и стоимо-

сти ремонта транспортного средства с учетом наличия и характера его технических повре-

ждений  

 Организация и проведение независимой технической экспертизы транспортного средства 

Занятия проводят ведущие  преподаватели  ЮУрГУ, судебные эксперты, представители страховых 

компаний,  руководители оценочных центров.  

Начало занятий –26 марта 2018года. 

Категория слушателей: специалисты, имеющие высшее профессиональное образование. 

Срок обучения:  516  часов, 5 месяцев.. 

Ждем Вас по   адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 85,  корп.3А, 286.  

Тел./ факс: (351) 265-69-64, 267-99-08, http://www.cdo-eip.susu.ru, e-mail: zdo-eip@mail.ru. 

 Директор ЦДО                                                         И.Б.Петрова  
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