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для направления подготовки  бакалавриата 23.03.01 (190700.62) «Технология 

транспортных процессов» (ТТП) 

Профиль бакалавриата – Расследование и экспертиза ДТП. 

 

(для заочной формы обучения) 

 

 

 

УММО разработано в соответствии с уставом УМКД 

УММО разработал Дьячкова О.М._________ 

УММО утверждено на заседании кафедры 

Протокол №4 от «26» января 2015г. 



Контрольные задания 

 

Студенты выполняют контрольную работу в реферативной форме. 

Вариант определяется по сумме двух последних цифр зачетной книжки 

студента. 

Работа состоит из двух заданий.  

В первом задании  раскрывается теоретический вопрос. Объем ответа 

составляет 5 -10 стр. формата А4.  

Второе задание заключается в решении задачи. Для выполнения второго 

задания необходимо воспользоваться справочником на сайте кафедры: 

«Справочник к государственному экзамену 2012 года для выпускников 

специальности 190702.65 Организация и безопасность движения специализация 

Расследование и экспертиза ДТП» 

 

Задание 1 

 

№ варианта Теоретические вопросы 

0  Виды столкновений ТС. Определение направления удара при 

столкновении. 

1  Определение остановочного пути и остановочного времени 

автомобиля при торможении. 

2 Безопасные скорости движения.  

3 Установление момента, когда водитель ТС должен был принять меры 

для предотвращения наезда на пешехода. 

4  Задачи экспертного исследования причин и механизма наезда ТС на 

пешехода. 

5 Последовательность определения параметров при прямом 

столкновении ТС, при перекрестном столкновении ТС. 

6 Особенности исследования технической возможности предотвратить 

наезд ТС на пешехода при ограниченной видимости и обзорности 

7 Понятие, цели и задачи автотранспортной экспертизы.  

8 Особенности наезда автомобиля на велосипедиста или мотоциклиста. 

9 Технические средства автоматизации автотехнической экспертизы. 

Достоинства современных программ автоматизированного 

производства автотехнической экспертизы. 

 



Задание 2 

 

№ варианта Задача 

0 Водителем автомобиля был совершен наезд на пешехода, 

двигавшегося в попутном направлении. Водитель мог 

обнаружить пешехода в тот момент, когда автомобиль 

находился от него на расстоянии 40 м. Перед наездом водитель 

применил торможение. На проезжей части надпили колесами 

автомобиля оставлены два следа торможения длиной 14,7 м. 

Место наезда расположено на расстоянии 6 м от конца следов. 

Наезд совершен передней частью автомобиля. Автомобиль 

технически исправен, без груза. Скорость движения пешехода 

6,7 км/ч. Проезжая часть сухая, асфальтированная, 

горизонтального профиля. 

Определить, мог ли водитель предотвратить наезд на 

пешехода путем торможения.  

1 Определить скорость движения а\м в момент наезда на 

пешехода: установившееся замедление а\м 4м/с2; длина следа 

"юза" 6м; время нарастания замедления 0,2 с; удар пешеходу 

был нанесен боковой поверхностью а\м на уровне заднего моста 

(lx= L1). Место наезда на пешехода находится на расстоянии 3м 

от начала тормозного следа. 

2 Определить, имел ли водитель автомобиля "Фольксваген 

Пассат" техническую возможность предотвратить наезд на 

пешехода путем экстренного торможения, если пешеход прошел 

по проезжей части до места наезда 4 м со скоростью 6,5 км/ч, а 

наезд произошел в конце экстренного торможения. 

Автомобиль технически исправен, с четырьмя 

пассажирами, наезд совершен передней частью. Скорость 

движения автомобиля 55 км/ч. Проезжая часть сухая, 

асфальтированная, горизонтального профиля. Коэффициент 

эффективности торможения 1,2. 

3 Водитель автомобиля "Газель" при скорости 60 км/ч 

совершил наезд на пешехода, двигавшегося справа налево со 

скоростью 10 км/ч под прямым углом к оси дороги и 

пробежавшего до места наезда 7,2 м. Водитель автомобиля 

торможения не применил. Автомобиль технически исправен, без 

пассажиров. Место удара находится на передней части 

автомобиля в 1 м от его левой стороны. Проезжая часть 

асфальтированная, горизонтального профиля, мокрая. 

Необходимо ответить на вопрос: имел бы место наезд при 

принятии водителем мер к торможению в момент начала движе-

ния пешехода от правого тротуара? 



4 Автомобиль, двигавшийся с постоянной скоростью vа=22 

м/с на расстоянии ∆ у=3,0 м слева от забора, ограничивающего 

обзорность,  совершил наезд на пешехода, вышедшего из-за угла 

забора. Пешеход двигался со скоростью vп=1,5 м/с на 

расстоянии ∆ х=0,8 м от забора. Габаритная ширина автомобиля 

Ва- 2,4 м, габаритная длина La=6,4 м, максимально возможное 

замедление j =5,0 м/с
2
. Время Т=1,0 с. Положение места во-

дителя в кабине характеризуется размерами: ax=2,0 м; ау=2,0 м. 

Расстояние от заднего моста до передней части автомобиля 

равно L1=5,0 м. Удар нанесен пешеходу правой боковой 

поверхностью автомобиля. Место удара находится на 

расстоянии 1х=3 м от передней части автомобиля. 

Определить, имел ли водитель автомобиля техническую 

возможность предотвратить наезд на пешехода. 

5 Водителем автомобиля был совершен наезд на пешехода, 

двигавшегося во встречном направлении. Водитель мог 

обнаружить пешехода в тот момент, когда автомобиль 

находился от места наезда на расстоянии 44 м. Удар пешеходу 

нанесен передней частью автомобиля. Скорость авто-нобиля 40 

км/ч, пешехода — 6 км/ч. Автомобиль технически исправен, без 

пассажиров. Проезжая часть асфальтированная, покрыта слоем 

укатанного снега, горизонтального профиля. 

Определить,  имел ли водитель техническую возможность 

предотвратить наезд на пешехода путем торможения. 

Недостающие данные взять из справочника. 

6 Водитель предпринимает экстренное торможение при 

движении со скоростью 28м /с. Рассчитать время и путь 

движения заторможенного а\м до остановки считая: а) 

коэффициент сцепления постоянным (φx=0,7); б) коэффициент 

сцепления функцией скорости: φx=0,7-0,15V, коэффициент 

эффективности торможения не учитывать. 

 

7 Автобусом ЛАЗ-697Н, двигавшимся со скоростью 14 м/с, 

был сбит пешеход, шедший со скоростью 1,4 м/с. Удар 

пешеходу нанесен передней частью автобуса. Пешеход успел 

пройти по полосе движения автобуса 1,3 м. Полное 

перемещение пешехода 6,0 м. Ширина проезжей части в зоне 

ДТП равна 8,0 м. Определить возможность предотвращения 

наезда на пешехода путем объезда пешехода или экстренного 

торможения. 

 



8 Автобусом ПАЗ-3205  был сбит пешеход, шедший со 

скоростью 1,6 м/с. Водитель автобуса тормозил с замедлением 5

м/с
2
.Длина следа юза равна 18,0 м. Место наезда на пешехода 

находится на расстоянии 1,5 м позади передней части 

остановившегося автобуса. Пешеход прошел по проезжей части 

перпендикулярно осевой линии 6 м, в том числе по полосе 

движения автобуса 1,5 м. Ширина проезжей части в зоне ДТП 

8,0 м. Определить, мог ли водитель избежать наезда путем 

смены полосы движения. 

9 На дороге шириной 4,5 м произошло встречное 

столкновение двух автомобилей - грузового ЗИЛ130-76 и 

легкового ГАЗ-3110 "Волга", Как установлено следствием, 

скорость грузового автомобиля была примерно 16 м/с, легкового 

- 22 м/с. 

При осмотре места ДТП зафиксированы тормозные следы. 

Задними шинами грузового автомобиля оставлен след юза 

длиной 18 м, задними шинами легкового автомобиля — 24 м. В 

результате следственного эксперимента установлено, что в 

момент, когда каждый из водителей имел техническую 

возможность обнаружить встречный автомобиль и оценить 

дорожную обстановку как опасную, расстояние между 

автомобилями было около 200 м. При этом грузовой автомобиль 

находился от места столкновения на удалении примерно 80 м, а 

легковой - 120 м. 

Необходимо определить наличие технической 

возможности предотвратить столкновение автомобилей у 

каждого из водителей. 

 


