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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-1

Способность выполнять
диагностические и ремонтно-
профилактические работы по
поддержанию автотранспортных
средств в исправном состоянии

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

Способность составлять и
использовать в практической
деятельности нормативно-
техническую документацию,
отчётность по утвержденным
формам с учетом действующих
норм, правил и стандартов

ПК-3.3

Проверяет соответствие
идентификационных данных
транспортных средств записям в
регистрационных документах

ПК-4

Способен оценивать соответствие
конструкции транспортного
средства требованиям
безопасности дорожного
движения

ПК-4.3

Принимает решение о допуске
транспортных средств к эксплуатации в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых документов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Автотранспортные средства, Конструктивная 
безопасность транспортных средств, Организация 
автомобильных перевозок и безопасность движения, 
Правила дорожного движения и управления 
наземными транспортными средствами, 
Правоведение, Технический осмотр 
автотранспортных средств, Физика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 10 10 0 88 23
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 10

Лекционные занятия (10ч.)
1. Цель и задачи экспертизы. Экспертиза дорожно-транспортных
происшествий {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[2,3,4]
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 {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(1ч.)[2,4,6] Равномерное движение автомобиля. Замедленное движение
автомобиля. Расчет движения автомобиля накатом. Торможение двигателем
3. Движение автомобиля при использовании тормозной системы {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4] 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 {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3,4] 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 {лекция
с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,4,6] Последовательность расчета
технической возможности предотвращения ДТП. Расчет удаления автомобиля от
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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 {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[2,3,4] 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 {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(1ч.)[2,3,4,6,8] 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

Лабораторные работы (10ч.)
1. Исследование механизма наезда на пешехода при неограниченной
обзорности(4ч.)[1,5,7] Определение основных параметров движения автомобиля
и пешехода при возникновении ДТП, связанного с наездом на пешехода
2. Определение скорости движения транспортного средства по результатам
контрольного торможения на месте происшествия(3ч.)[1,5,7] Проверка
соответствия идентификационных данных транспортного средства записям в
регистрационных документах. Выбор и фиксация исходных данных для расчета
параметров торможения транспортного средства.
3. Экспериментальное определение параметров движения транспортного
средства(3ч.)[1,5,7] Экспериментальное определение параметров движения
транспортного средства при помощи прибора "Эффект-02". Диагностика
тормозной системы и оформление её результатов с указанием выявленных
дефектов. Оценка информации в документах на сервисное обслуживание и
ремонт автомобиля. Принятие решения о допуске транспортного средства к
эксплуатации в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.

Самостоятельная работа (88ч.)
1. Проработка конспектов лекций(22ч.)[2,3,4,6,8]
2. Проработка учебной, методической литературы для подготовки к
лабораторным занятиям(30ч.)[1,5,7]
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3. Подготовка к контрольным опросам(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]
4. Подготовка к промежуточной аттестации(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Баранов, А.С. Техническая экспертиза дорожно-транспортных
происшествий: методические рекомендации по проведению лабораторных и
практических работ и выполнению СРС / А.С. Баранов ; Алт.гос.техн.ун-т
им.И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2020. – 22 с. – Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Baranov_TEDTP_lr_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Баранов, А.С. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям и направлениям
подготовки 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" / А.С. Баранов
; Алт.гос.техн.ун-т им.И.И.Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2020. – 85 с. –
Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Baranov_EDTP_up.pdf

3. Комаров, Ю. Я. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий в
примерах и задачах : учебное пособие / Ю. Я. Комаров, С. В. Ганзин, Р. А.
Жирков. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 290 с. — ISBN 978-5-9912-
0247-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/63249

6.2. Дополнительная литература
4. Баранов, А.С. Исследования процессов управления автомобилем: учебное

пособие/ А.С. Баранов, А.С. Павлюк; Алт.гос.техн.ун-т им.И.И.Ползунова. –
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2017. – 112 с. – Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Pavlyuk_upr_avt.pdf

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Домке Э. Р. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных
происшествий: учебник: [для вузов по специальности "Организация и
безопасность движения (автомобил. трансп.)" направления "Организация
перевозок и упр. на трансп."] / Э. Р. Домке. - М.: Академия, 2009. - 260 с. –
https://www.studmed.ru/domke-er-rassledovanie-i-ekspertiza-dorozhno-transportnyh-
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proisshestviy_f594da3b3db.html
6. Мухин, Е.М., Прохорова, А.М., Спирин, М.Е., Мазур Виктор Александрович,

Федоров Александр Иванович Влияние психофизиологических особенностей
водителей со стажем вождения до трех лет на совершение ими нарушений правил
дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий // Вестник КемГУ. -
2013. - №3 (55), Т 1. – Доступ из ЭБС «Лань»

7. Скобелкин, С.З., Щеренков, Г.М. Оценка курсовой устойчивости автомобиля
при исследовании обстоятельств ДТП. // Вестник АПК Верхневолжья. – 2011. - №
4 (16) декабрь – Доступ из ЭБС «Лань»

8. Типовые схемы ДТП (Согласованы РСА с МВД России). Правила
применения. Распределение ответственности между участниками ДТП. Примеры
заполнения Извещения о ДТП с комментариями.– Новосибирск.:Сиб. унив. изд-
во, 2010.– 32 с. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека Online».

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


