
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий»
Б1.В.02 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  овладение  студентами  профессиональными  знаниями  в

области экспертизы и анализа дорожно-транспортных происшествий.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-5, ПК-12.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Понятие  о  дорожно-транспортном  происшествии  (ДТП).  Проблемы  роста

аварийности  на  автомобильных  дорогах.  Основные  виды  дорожно-транспортных
происшествий.  Фазы  ДТП.  Служебное  расследование  и  судебная  экспертиза.  Виды
экспертизы  ДТП  и  основные  задачи  экспертов.  Порядок  проведения  автотехнической
экспертизы в стране. Компетенции, права и обязанности судебного эксперта.  Исходные
материалы для проведения экспертизы. Участи  специалиста-автотехника в следственных
действиях.  Этапы  экспертизы.  Основные  документы,  используемые  для  заключения
судебного  и  служебного  эксперта.  Фиксация  обстановки  ДТП.  Осмотр  места  ДТП.
Составление  схемы  ДТП  и  протокола  осмотра  места  ДТП.  Построение  плана  ДТП
методом  триангуляции.  Воспроизведение  механизма  ДТП  с  использованием  схем   и
масштабных планов.  Метод базовой линии.  Фоторегистрация  места  ДТП.  Составление
протокола  осмотра  и  проверки  технического  состояния  транспортных  средств.
Составление справки по ДТП.

Использование уравнений динамики движения автомобилей при экспертизе ДТП.
Движение с постоянной и переменной скоростью. Путь, проходимый  автомобилем при
торможении.  Установление  начальной  скорости  автомобиля,  участвовавшего  в
столкновении. Импульс силы и количество движения автомобиля. Центробежная сила и
скольжение  автомобиля  при  движении  на  повороте.  Центр  тяжести  автомобиля  и  его
влияние на опрокидывание при движении по кривой. Аналитическое и экспериментальное
определение центра тяжести автомобиля. Определение параметров движения автомобиля
при  торможении  двигателем  и  движение  накатом.  Торможение  при  постоянном
коэффициенте сцепления. Тормозная диаграмма автомобиля. Время реакции водителя и
его определение в зависимости от вариантов дорожно-транспортной ситуации (ДТС) при
ДТП.  Время  запаздывания  тормозного  привода.  Время  нарастания  замедления
автомобиля.  Время  срабатывания  тормозной  системы  и  время  полного  торможения.
Остановочный путь автомобиля. Определение начальной скорости автомобиля и скорости
в  момент  удара.  Тормозная  диаграмма  автомобиля  при  повышенном  сопротивлении
движению  (подъем,  движение  по  рыхлому  грунту,  песку,  снегу  и  пр.).  Торможение
автомобиля  при  переменном  коэффициенте  сцепления.  Коэффициент  распределения
тормозной  силы и  торможение  автомобиля  без  блокировки колес.  Статическая  оценка
тормозной динамичности автомобиля.

Расчет параметров движения пешехода при наезде автомобиля. Остановочный путь
и скорость движения пешехода. Безопасные скорости движения автомобиля. Безопасные
скорости  движения  пешехода.  Общая  методика  экспертного  исследования  наезда  на
пешеходов.  Классификация  наездов  на  пешеходов.  Наезд  на  пешехода  при
неограниченной  видимости  и  обзорности.  Определение  технической  возможности
водителя автомобиля избежать наезда на пешехода. Учет возможности маневрирования
автомобиля при ДТП. Анализ маневров автомобилей при экспертизе ДТП. Критические
скорости  движения  автомобилей.  Виды  маневров  автомобилей.  Коэффициент  маневра
автомобиля.  Расчеты  маневров  автомобилей  при  анализе  ДТП.  Объезд  автомобилем
неподвижного препятствия.  Определение возможности объезда пешехода по дорожным



условиям.  Порядок  расчета  возможностей  объезда  пешеходов  при  ударе  торцевой или
боковой поверхностью автомобиля. Условия предотвращения наезда на пешеходов.

Анализ  наезда  автомобилей  на  неподвижные препятствия.  Основные положения
теории  удара,  используемые  при  экспертизе  ДТП.  Коэффициент  восстановления
автомобиля.  Коэффициент  упругости  автомобиля.  Определение  скорости  движения
автомобиля при наезде на неподвижное препятствие. ДТП, связанные со столкновениями
автомобилей.  Виды  столкновения  автомобилей.  Повреждения  автомобилей  после
столкновения.  Определение  скоростей  движения  автомобилей  перед  ударом.  Наезд
автомобиля  на  стоящее  транспортное  средство.  Перекрестное  и  косое  столкновение
автомобилей.  Определение  технической  возможности  предотвращения  столкновения
автомобилей.  Использование  технических  средств  автоматизации  и  механизации
автотехнической  экспертизы.  Использование  ЭВМ  при  производстве  экспертизы.
Графические  методы исследования  ДТП.  Модулирование  ДТП с  помощью программы
CARAT-3.


