
 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 12 ПОТОКА «ЭКСПЕРТОВ-ТЕХНИКОВ» 
(516 часов) 

Деканат-МАМИ ауд. А-315 Вера Павловна тел. (495) 223-05-21, моб. 8 9165412776 

(м.Электрозаводская,ул.Большая Семеновская дом 38 ) 

Админ. группа НАМИ,Отдел цен,Иванов Александр Петрович,Тихонова Ольга Валентиновна т.(495)456-45-21,456-61-34. 

12М – Москва и Московская область 12  поток (со 2 ноября  2015 г.) 

Преподаватели : Иванов Александр Петрович, Самоходкин Леонид Сергеевич. 

Занятия проводятся в МАМИ в аудитории « Б-311 » 

по адресу: м. Электрозаводская, ул. Большая Семёновская, дом 38 

7 ноября 

суббота 
10.00-16.00 

Автомобильный транспорт  (Зачёт) 
Самоходкин Л.С. (12М) 

Безопасность дорожного движения   (Зачёт) 

 

14 ноября 

суббота 

 
10.00-16.00 

Техническая эксплуатация транспортных средств   (Экзамен) 

Экономика технической эксплуатации ТС (Экзамен) 
 

Иванов А.П.  (12М) 

 

21 ноября 

суббота 
10.00-16.00 

 

Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (Зачёт) 

Общая характеристика независимой тех. экспертизы ТС (Зачёт) 
 

Самоходкин Л.С. (12М) 

 

28 ноября 

суббота 
10.00-16.00 

 

Методические основы и положения по установлению наличия и 

характера технических повреждений ТС 
 

Самоходкин Л.С. (12М) 

 

5 декабря 

суббота 
10.00-16.00 

 

Методические основы и положения по установлению наличия и 

характера технических повреждений ТС 
  

Клеймёнов И.М. (12М) 

 

12 декабря 

суббота 
10.00-16.00 

Методические основы и положения по установлению наличия и 

характера технических повреждений ТС ( Экзамен ) 
Клеймёнов И.М. (12М) 

 

19 декабря 

суббота 
10.00-16.00 

Теоретичесие основы независимой тех.экспертизы ТС  (Зачет) 

Информационное обеспечение незав. тех.экспертизы ТС  (Зачет) 
 

Клеймёнов И.В.  (12М) 

 

26 декабря 

суббота 
10.00-16.00 

Методические основы и положения по установлению причин 

возникновения технических повреждений ТС  
Самоходкин Л.С. (12М) 

 

 

С  НОВЫМ ГОДОМ!!!!!! 
 

 

16 января 

суббота 
10.00-16.00 

Методические основы и положения по установлению причин 

возникновения технических повреждений ТС 
Клеймёнов И.М.  (12М) 

 



 

23 января 

суббота 

10.00-16.00 
Методические основы и положения по установлению причин 

возникновения технических повреждений ТС (Экзамен) 
Клеймёнов И.М.  (12М) 

 

30 января 

суббота 
10.00-16.00 

Метод. основы и положения по установлению методов, технологий, 

объёма и стоимости ремонта ТС с учётом наличия и характера его 

тех. повреждений (Экзамен) 

Клеймёнов И.М. (12М) 

 

6 февраля 

суббота 
10.00-16.00 

Организация и проведение назависимой тех. экспертизы 

транспортного средства (Зачёт) 

Правовое обеспечение незав. тех. экспертизы  ТС и других видов  

экспертной деятельности в отношении ТС ( Экзамен) 

 Клеймёнов И.М. (12М) 

  

13 февраля 

суббота 

10.00-

16.00 

 

Методические основы и положения по проверке 

идентификационных параметров ТС как объекта независимой 

технической экспертизы. (Экзамен) 

 
 

 

Самоходкин Л.С. 

(12М) 

 

20 февраля 

 суббота 
 Работа над дипломной работой 

 

 

27 февраля 

 суббота 

10.00-

16.00 
Дипломное проектирование 

 

Самоходкин Л.С. 

(12М) 

 

5 марта 

 суббота 
 

 

Работа над дипломной работой 
 

 

 

 

 
C  14 марта  по  24 марта  2016г.  СЕССИЯ  12 ПОТОКА. 

 

 

 

 Если есть пропущенные лекции, то прослушать в сессию с регионами.( смотри РАСПИСАНИЕ СЕССИЯ  12 ПОТОК ) 

 

23 марта 

среда 

15.00-

19.00 
Итоговый экзамен 
 

Самоходкин Л.С. 

(12М) 

 

24 марта 

четверг 

10.00-

15.00 
Защита Аттестационной работы 
 

 

 

                     (12М) 

 

 


