
1. Прогнозируемое событие: массовое внедрение киберфизических

систем CPS в производство (индустрия 4.0) и обслуживание человеческих

потребностей, включая быт, труд и досуг.

2. Определяющим фактором наступающих перемен является темп

изменений технологий и скорости развития.

3. К новым технологиям причисляют следующие собирательные понятия,

которые имеют отношение и к оценочной деятельности.

- Облако баз данных и их актуальное состояние в онлайне -переменные

данные по оценке

- Интернетресурсы (Вебсайты)- программы расчета при оценке

- Виртуальная и дополненная реальность результатов при оказании услуги, в

том числе и оценщика

- 3D-печать в инжинерии - чертежи и технологические карты, объектов

оценки-

- Технологии мобильной связи 5G с пропускной способностью не менее 1-2

Гбит /с удаленная связь с оценщиком

- Блокчейн – формирование блоков ПО и баз данных с максимальной

защитой.

- Электронные носители информации: электронная библиотека,

энциклопедия оценщика по специализации, учебные пособия и методики,

справочники по оценке.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD


 Особенность подготовки и повышения квалификации оценщика:

 ограниченный срок обучения, различный уровень знаний и опыта, различные 
возрастные группы слушателей курсов

 Сложившаяся односторонняя форма коммуникации присутствует не только на 
лекционных занятиях, но и на практических.

 Принципиально другой является форма интерактивная многосторонней 
коммуникации

 -Это не просто допуск высказываний обучающихся, что само по себе является 
важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний, то есть 
взаимодействие, равноправное партнерство с преподавателем.  

 -Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (использование интерактивной доски, индивидуальных 
компьютеров, учебных фильмов, деловых игр и сотрудничества, разбора 
конкретных ситуаций, тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой 
(самоподготовкой, стажировкой, наставничеством). 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах в учебном 
процессе, должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий, 
теоретических занятий лекций 20-25 %, используя системный подход (в 
сочетании с другими дисциплинами). 
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5. Подготовка и четырехуровневая аттестация оценщиков транспортных 

средств (ТС) в Республике Беларусь
Базовое образование слушателя курсов

Бакалавр, магистр 

технических наук 

(автомобильный профиль)

среднетехническое

автомобильное

+ высшее техническое или 

экономическое

Высшее автомобильное,

техническое+стаж оценки

среднетехническое

автомобильное

+ высшее техническое или 

экономическое

Стажировка 64 часа (8 дней)

Четырехуровневая аттестация

Оценщик ТС - ассистент (60 и более баллов)II уровень

Оценщик ТС (60 и более баллов)III уровень сложности теста 

Оценщик ТС - эксперт (75 и более баллов)IV уровень тестирования

Теоретические занятия 88 часов (11 дней)
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Начальный уровень получения 

специальности 
Оценщик ТС - стажер (60 и более баллов -

не менее одного года стажировки )

Подготовка оценщика ТС







1. Изучение нормативных правовых актов по оценке и страхованию ТС:

твердые и электронные копии документов, сайты правобобладателей.

2. Изучение методического, информационного обеспечесния оценки ТС 
страхования:

2.1. Сайт БАЭС autoexp.org

2.2. Информационная программа ОО БАЭС info.autoexp.org –интернет, Опера, 
свободный доступ

3. Использование объединенного программного (обеспечение права доступа к 
базам данных СРЦ):

4. Справочник «Белорусский авторынок», «Автомобили».

5. Контроль знаний –Программа «Тест оценка»: 50 зачет при обучении 
собеседованию, 60 баллов  аттестация на 1 год, 75 баллов- аттестация на 2 и 
более лет работы оценщиком ТС в системе обязательного автострахования и 
КАСКО. 

6. Практическая работа, тренинг, участие в семинарах, конференциях.


