
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

 «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия» 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия» представляет собой 

систему документов, разработанную Многопрофильным учебным центром 

дополнительного профессионального образования Некоммерческое партнерство «Палата 

Судебных Экспертов Сибири», с учетом потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных экспертах, специализирующихся в области исследования 

обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и современной системы 

судопроизводства. 

Программа регламентирует цели и планируемые результаты обучения; требования к 

контингенту; характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций; перечень компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы; организационно-педагогические условия реализации программы; 

формы аттестации и оценочные материалы и включает в себя: учебно-тематический план, 

календарный учебный график, рабочие программы модулей. 

Нормативно-правовую базу для разработки программы составляет: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 июня 2013 г. №499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»; 

– Приказ РФЦСЭ при Минюсте РФ от 28.01.2011 № 15/1-1 «О перечне 

специальностей высшего профильного образования в Системе добровольной 

сертификации методического обеспечения судебной экспертизы»; 

– Устав Многопрофильного учебного центра дополнительного профессионального 

образования НП «ПСЭ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (Федеральные 

государственные требования) на данную дополнительную профессиональную программу. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия» предназначена для 

совершенствования имеющихся профессиональных компетенций, повышения 

профессионального уровня в рамках имеющихся профессиональных компетенций, 

повышения профессионального уровня в рамках имеющиеся квалификации и получения 

новых профессиональных компетенций, необходимых для качественного исполнения 

трудовых функций и обязанностей в области исследования обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия» 

зависит от формы и режима обучения и может составлять без учета выходных дней: при 



очной форме обучения – не менее 13 дней (8 часов в день), при очно-заочной форме 

обучения – не менее 26 дней (4 часа в день). Конкретный срок освоения программы может 

быть изменен по желанию заказчика и определяется договором об образовании по 

дополнительной профессиональной программе. 

Трудоемкость освоения слушателями ДПП составляет 104 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. При реализации программы могут 

применятся электронное обучение и дистанционные образование технологии, либо их 

элементы. 

 

По результатам обучения слушатели проходят итоговую аттестацию – итоговый 

комплексный экзамен. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о прохождении обучения – Удостоверение о повышении квалификации. 


