
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Техническая экспертиза дорожно-транспортных происшествий»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно–технологических машин и комплексов» (уровень 

бакалавриата)

Направленность (профиль): Автомобили и автомобильное хозяйство
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-1.4: Выполняет диагностику мехатронных систем и оформляет её результаты с указанием

выявленных дефектов;
- ПК-1.7: Оформляет документы, связанные с сервисным обслуживанием и ремонтом

автомобиля;
- ПК-3.3: Проверяет соответствие идентификационных данных транспортных средств записям в

регистрационных документах;
- ПК-4.3: Принимает решение о допуске транспортных средств к эксплуатации в соответствии с

требованиями нормативно-правовых документов;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Техническая экспертиза дорожно-транспортных происшествий» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Цель и задачи экспертизы. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий. Экспертиза
как способ установления фактов. Подготовка и назначение экспертизы. Особенности проведения
экспертизы. Оценка и использование заключения эксперта. Методы изучения ДТП. Организация,
цель и задачи экспертизы ДТП. Служебное расследование ДТП. Судебная экспертиза ДТП.
Классификация экспертиз. Судебная автотехническая экспертиза ДТП. Руководство проведением
экспертизы. Компетенция, права и обязанности судебного эксперта.
2. Расчеты движения автомобиля. Равномерное движение автомобиля. Замедленное движение
автомобиля. Расчет движения автомобиля накатом. Торможение двигателем.
3. Движение автомобиля при использовании тормозной системы. Торможение при небольшом
сопротивлении дороги. Тормозная диаграмма автомобиля. Составляющие остановочного времени
автомобиля. Время реакции водителя. Время запаздывания тормозного привода. Время нарастания
замедления. Факторы, влияющие на величину коэффициента сцепления. Методы
экспериментального определения коэффициента сцепления. Расчет движения автомобиля при
использовании рабочей тормозной системы: тормозной путь, остановочное время, начальная
скорость при торможении, скорость в момент наезда и перед торможением. Торможение
автомобиля стояночным тормозом.
4. Методика анализа наезда автомобиля на пешехода. Параметры движения пешехода.
Безопасные скорости автомобиля и пешехода. Классификация наездов на пешехода. Понятие
видимости, обзорности. Общая методика экспертного исследования наезда на пешехода.
Наезд на пешехода при неограниченной видимости и обзорности. Схемы наезда при равномерном
движении автомобиля..
5. Расчет параметров движения автомобиля при наезде на пешехода. Последовательность
расчета технической возможности предотвращения ДТП. Расчет удаления автомобиля от места
наезда на пешехода. Наезд при замедленном движении автомобиля. Предотвращение наезда на
пешехода при своевременном торможении. Схема наезда в процессе торможения автомобиля.
Последовательность расчета возможности остановки автомобиля до линии следования пешехода и
технической возможности избежать наезда.
6. Наезд на пешехода при ограниченной обзорности. Наезд на пешехода при ограниченной
видимости. Наезд на велосипедиста и мотоциклиста. Наезд на пешехода при обзорности,
ограниченной неподвижным препятствием. Наезд на пешехода при обзорности, ограниченной



движущимся автомобилем. Схемы наезда при обзорности, ограниченной встречным, попутным
транспортным средством. Схема наезда на пешехода при равномерном движении автомобиля.
Схема наезда на пешехода в процессе торможения автомобиля. Схема попутного наезда на
пешехода. График движения автомобиля и пешехода. Наезд на велосипедиста и мотоциклиста.
7. Столкновение автомобилей. Место столкновения. Виды столкновений. Положение
автомобилей в момент удара. Определение скорости автомобилей в момент удара. Схемы наезда
автомобиля на стоящий автомобиль. Схемы перекрестного и косого столкновения автомобилей.
График движения автомобилей при встречном столкновении. Техническая возможность
предотвратить столкновение.
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