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Профессиональная переподготовка по направлениям 

 

1. Оценочная деятельность, продолжительность обучения (810 час.) 
Программа разработана в соответствии с требованиями Министерства 

имущественных отношений для целей осуществления единой государственной политики в 

области оценочной деятельности. Государственные требования основываются на законах 

Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «Об 

образовании».  

По результатам успешного завершения программы профессиональной 

переподготовки выдается диплом профессиональной переподготовки установленного 

образца. Подготовленный специалист будет профессионально владеть правовыми, 

нормативными, социальными, организационно-экономическими знаниями в области 

оценочной деятельности. 

2. Эксперты - техники, осуществляющие независимую техническую 

экспертизу транспортных средств, продолжительность обучения (510 час.) 

Назначением профессионально-образовательной программы является комплексная 

техническая, нормативно-правовая, социально-экономическая, информационно-

технологическая и этическая переподготовка специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием для выполнения функций эксперта-техника по 

технической экспертизе автомототранспортных средств (АМТС) и оценщика 

транспортных средств.  

К освоению программы могут допускаться специалисты с иным профессиональным 

образованием, работающие в сфере технической экспертизы и оценки АМТС. Освоение 

программы переподготовки специалистов для выполнения профессиональной 

деятельности эксперта-техника по технической экспертизе и оценке 

автомототранспортных средств подтверждается дипломом профессиональной 

переподготовки установленного образца.  и дает освоившему ее лицу право на 

выполнение профессиональной деятельности. 

3. Безопасность жизнедеятельности, продолжительность обучения (250 час.) 
Подготовка специалистов этого направления обусловлена принятием и введением 

законов, повышающих требования государства к охране труда, а также введением нормы 

обязывающей вводить в штат предприятии освобожденных специалистов по охране труда.  

4. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения (250 час.) 

Получает знания в области обеспечения разработки и  осуществления мероприятий 

по обеспечению безопасности дорожного движения и контроля за их выполнением.  

5. Контролер технического состояния автотранспортных средств (250 час.) 

Обеспечивает контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, 

прицепов. Осуществляет контроль за графиком проведения технического обслуживания и 

ремонтом автотранспортных средств.  

6. Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта (250 час.) 

 Получает знания по организации и контролю работы водителей и выполнение ими 

сменного плана по перевозкам, принятие мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 
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7. Информационная безопасность (250 час.)  

Слушатели программы получают знания по организации защиты информации, 

способах и средствах защиты сведений от утечки по техническим каналам, защиты 

информации от несанкционированного доступа. 

По результатам успешного завершения программы профессиональной 

переподготовки выдается диплом профессиональной переподготовки установленного 

образца. Подготовленный специалист будет владеть необходимыми знаниями в области 

охраны труда, разрабатывать и реализовывать стратегию и тактику трудоохранной 

деятельности на предприятии, взаимодействовать с органами государственного надзора и 

контроля. 

 


