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ОБУЧЕНИЕ НА ЭКСПЕРТА-ТЕХНИКА 

НОУ ДОВ «Амурский центр профессиональной подготовки» совместно с 

Московским финансово-промышленным университетом «Синергия» на основании договора 

о сотрудничестве проводит обучение по программе  профессиональной переподготовки  

«Эксперт-техник». 

Независимую техническую экспертизу транспортных средств в  рамках ОСАГО 

должен проводить эксперт-техник. На основании Закона об ОСАГО и постановления 

Правительства РФ «Об организации независимой технической экспертизы транспортных 

средств» эксперт-техник должен пройти профессиональную подготовку по соответствующей 

программе и профессиональную аттестацию в Межведомственной аттестационной комиссии 

(МАК) для включения в государственный реестр Министерства юстиции РФ. В результате 

своей работы эксперт-техник составляет экспертное заключение, включающее причины 

возникновения повреждения транспортного средства и стоимость его ремонта. 

На обучение принимаются слушатели, имеющие диплом о высшем образовании по 

любой специальности. 

Для удобства слушателей, с целью минимизации временных и материальных затрат  

обучение проводится по очно-заочной форме,  с применением дистанционных технологий. 

Слушателю высылаются по e-mail задания контрольных и курсовых работ и полный 

комплект учебно-методических материалов по каждой дисциплине. Контрольные работы и 

вопросы по их выполнению слушатель направляет преподавателям по e-mail. Период 

дистанционного обучения составляет 4 месяца. 

Обучение слушателей завершается очной сессией, во время которой преподавателями 

Московского финансово-промышленного университета «Синергия» проводятся обзорные 

лекции и практические занятия, а также защита итоговых работ.  

Очная сессия и защита проходят  на базе НОУ ДОВ «Амурский центр 

профессиональной подготовки» в  г. Благовещенске. 

Стоимость обучения составляет 40 000 рублей. 

По окончании обучения выдаётся диплом  Московского финансово-

промышленного университета «Синергия», дающий право на профессиональную 

аттестацию в МАК. 

Более подробную информацию об организации и проведении обучения Вы можете 

узнать  по адресу: г. Благовещенск, ул. Первомайская, дом 1, офис 212 или по телефону: 

(4162) 52-62-10  

 

Контактное лицо – Гладун Ирина Аркадьевна, исполнительный директор НОУ ДОВ АЦПП 
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