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Тип изменения Раздел, подраздел, 

пункт 

образовательного 

стандарта 

переподготовки 

Содержание изменения 

Изложить  

в новой 

редакции 

Предисловие 

 

1. РАЗРАБОТАН государственным 

учреждением образования «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь» (Плюта В.Н.; Липницкий Р.П.; 

Богданович С.А.; Буткевич М.И.; Лапина 

И.А., канд. юрид. наук, доц.; Дук Т.В.) 

 

Изложить  

в новой 

редакции 

Раздел 3  

подраздел 3.3 

3.3 объекты судебной 

автотовароведческой экспертизы: 

Транспортное средство (далее – ТС) в 

целом, как сложное изделие; его детали, 

узлы, агрегаты; документы и материалы, 

представленные для проведения экспертизы 

или исследования (техническая 

документация на ТС, данные учета о 

пробеге (наработке) ТС, другие 

относящиеся к ТС документы); информация 

представительств автопроизводителей, 

предприятий автосервиса, торговли и 

т.д.; данные средств массовой информации, 

сети Интернет, фотоматериалы, 

программное обеспечение по 

идентификации и определению стоимости 

ремонта ТС, информационные справочники 

и другие специализированные источники 

информации, относящиеся к предмету 

экспертизы. 
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Изложить  

в новой 

редакции 

Раздел 3  

подраздел 3.4 
3.4 объекты судебной товароведческой 

экспертизы: Непродовольственные товары 

за исключением объектов 

автотовароведческой экспертизы (далее - 

товары); товары производственно-

технического назначения;  документы, 

представленные для проведения данного 

вида судебной экспертизы; упаковка и тара. 

 

Заменить 

текст 
По всему 

тексту 

документа 

Слова:  

«Дорожно-транспортное средство (далее – 

ДТС)»  

заменить словами:  

«Транспортное средство (далее – ТС)» 

 

Добавить 

текст 
Раздел 4  

подраздел 4.1 

После слов:  

«1-25 01 09 02 «Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров»;» 

добавить слова:  

«1-25 01 10 02 «Коммерческая деятельность 

на рынке товаров народного потребления»; 

1-27 02 01-01 «Транспортная логистика 

(автомобильный транспорт)»; 

1-36 05 01 «Машины и оборудование 

лесного комплекса»;». 

После слов: 

«1-37 01 04 «Многоцелевые гусеничные и 

колесные машины (по направлениям)»;» 

добавить слова:  

«1-37 01 05 «Городской электрический 

транспорт»;» 

После слов:  

«1-37 01 08 «Оценочная деятельность на 

автомобильном транспорте»;» 

добавить слова: 

«1-44 01 02 «Организация дорожного 

движения»;  

1-95 01 13-02 «Управление подразделениями 

транспортных войск (техническая 

эксплуатация машин и оборудования)».» 
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Изложить в 

новой 

редакции 

Раздел 5  

подраздел 

5.1.4, 

абзацы 2 

– установление принадлежности товаров к 

определенной классификационной 

группировке (определение группы, вида, 

сорта, комплектности); 

 

Изложить в 

новой 

редакции 

Раздел 5  

подраздел 

5.1.4, 

абзацы 5 

– определение соответствия 

(несоответствия) фактических 

характеристик качества товаров 

маркировочным обозначениям; 

 

Изложить в 

новой 

редакции 

Раздел 5  

подраздел 

5.1.4, 

абзацы 10 

После слов:  

«– определение стоимости товаров 

(первоначальной, остаточной с учетом 

процента потери качества  вследствие 

физического износа, порчи, повреждения и 

других причин);»  

изложить в следующей редакции:  

«– идентификация объекта экспертизы (ТС в 

целом; его детали, узлы, агрегаты), если для 

этого не требуется проведения экспертизы 

другого рода или вида;  

– установление характера и степени 

повреждений, дефектов, неисправностей ТС, 

если для этого не требуется проведения 

экспертизы другого рода или вида; 

– определение технологии и стоимости 

восстановительного ремонта ТС в связи с 

ДТП или в результате иных повреждений; 

- определение износа ТС и его частей; 

- установление стоимости годных остатков 

ТС; 

- определение величины утраты товарной 

стоимости ТС; 

- определение стоимости ТС и его частей; 

- определение размера вреда, причиненного 

ТС; 

- проверка соответствия расчета затрат на 

восстановление ТС согласно действующим 

нормативам на подобного рода работы.». 
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Заменить 

текст 
Раздел 5  

Подраздел 5.2 

абзац 11 

 

Слова:  

«- знать частные экспертные теории и 

учения, учение о следах, учение о 

прогнозировании и профилактике;»  

заменить на слова:  

«- знать частные экспертные теории и 

учения, учение о прогнозировании и 

профилактике;» 

 

Заменить 

текст 
Раздел 5  

Подраздел 5.2 

абзац 19 

 

Слова:  

«- уметь устанавливать групповую 

принадлежность товаров;»  

заменить на слова:     

 «- уметь устанавливать принадлежность 

товаров к определенной классификационной 

группировке;». 

 

Заменить 

текст 
Раздел 6 

Подраздел 

6.2.3 

абзац 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова:  

«Установление групповой принадлежности 

товаров: определение группы, подгруппы, 

вида, разновидности, наименования, модели, 

функционального назначения, 

комплектности.» 

заменить на:  

«Установление принадлежности товаров к 

определенной классификационной 

группировке: определение группы, 

подгруппы, вида, разновидности, 

наименования, модели, функционального 

назначения, комплектности.» 

 

Заменить 

текст 

Раздел 6 

Подраздел 

6.2.3 

абзац 9 

 

Слова:  

«Цена нового ДТС, цена предложения, цена 

спроса. Источники информации для 

определения цены нового ДТС. Снижение 

цены ДТС.»  

заменить на слова:  

«Стоимость нового ТС, стоимость 

предложения, стоимость спроса. Источники 

информации для определения стоимости 

нового ТС. Снижение стоимости ТС.» 
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Исключить 

текст 
Раздел 6  

Подраздел 

6.2.3 

абзац 9 

 

Расчет остаточной стоимости ДТС с учетом 

обновления, проведенного капитального 

ремонта и так далее, с использованием 

затратного метода оценки. Дополнительные 

факторы, влияющие на величину цены ДТС 

(спрос на рынке, снятие с производства, 

прекращение выпуска запчастей, правый 

руль, разукомплектованность и так далее). 

 

Заменить 

текст 
Раздел 6 

Подраздел 

6.2.3 

абзац 9 

 

Слова:  

«Определение цены ДТС в специфических 

условиях реализации.»  

заменить на слова: 

«Определение стоимости ТС в 

специфических условиях реализации.» 

 

 


