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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебная дисциплина «Экспертиза ДТП» изучается в соответствии с 

утвержденными учебными планами. Теоретические знания и практические 
навыки, полученные студентами при изучении общенаучных и специальных 
дисциплин, позволяют наиболее полно усвоить данный курс и использовать его в 
практической деятельности. 

Курс « Экспертиза ДТП» тесно связан с курсами «Технические средства 
организации дорожного движения», «Расследование ДТП» и рядом других 
дисциплин, изучаемых студентами в процессе обучения. 

Учебная дисциплина «Экспертиза ДТП»  относится к дисциплинам цикла, 
устанавливающим базовые знания для получения профессиональных навыков. 

Целью дисциплины является овладение студентами профессиональными 
знаниями в области экспертизы и анализа дорожно-транспортных 
происшествий. 

Задачами изучения дисциплины является усвоение знаний об 
организационных аспектах проведения автотехнической экспертизы, 
направленной на обеспечение безопасности движения транспортных потоков на 
автомобильных дорогах и в городах. 

Дисциплина «Экспертиза ДТП» включает лекционный курс, 
практические занятия, выполнение контрольных работ, курсовое 
проектирование. 

Курсовой проект является формой индивидуальной самостоятельной 
работы студентов, цель выполнения, которого состоит в разработке 
выбранной темы, закреплении теоретических знаний курса, более глубоком их 
изучении, освоении практических аспектов рассматриваемых в проекте 
вопросов на основе детального изучения законодательства, учебной, 
научной литературы и периодической печати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Темы курсового проекта «Исследование столкновений автомобилей на 

перекрёстке» и «Экспертный анализ наезда автомобиля на пешехода». 
Цель Практическая реализация принципов экспертизы ДТП в одной из 

наиболее типичных дорожных ситуаций. 
Задача. Освоить методику организации и производства экспертизы ДТП. 
Содержание. По индивидуальным исходным составить протокол осмотра 

места ДТП, составить схему ДТП. Произвести расчет движения автомобилей, 
расчет маневра при анализе ДТП. Произвести исследование наезда ТС на 
пешехода. Определить место и параметры столкновения ТС, а также 
исследовать техническую возможность предотвратить ДТП. Произвести 
экспертизу  и оценку транспортных средств. 

Примерный объем задания – 30-40 страниц печатного текста со схемами и 
таблицами.  

Задание на курсовой проект студент получает лично у 

преподавателя. 

 
1.2  Общие требования к оформлению текстового документа 

 
Текстовый документ выполняется на одной стороне листов белой 

бумаги формата А4 с основной надписью по форме 2а ГОСТ 2.104 ЕСКД  с 
применением печатающих устройств вывода ЭВМ шрифтом Times New Roman 
№ 14 черного цвета с полуторным межстрочным интервалом в редакторе 
WORD. В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до № 10 с 
одинарным интервалом в редакторе WORD. Абзацы в тексте начинают 
отступом, равным 1,25 мм. 

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 
основных надписей. Набор текста производится с соблюдением следующих 
размеров полей: левое-25 мм, правое-10мм, верхнее и нижнее-20 мм, в 
правом нижнем углу приводится порядковый номер листа арабскими цифрами 
без точки в конце. Объем контрольной работы лимитируется в пределах 15-20 
страниц. 

 
1.3 Требования к структурным элементам текстового документа 
 

Курсовой проект обязательно предполагает: 
- титульный лист;  
- содержание; 
- введение; 
-  основную часть;  
- заключение; 



- список использованных источников;  
- приложения (если это необходимо). 
-графическую часть. 

Титульный лист 
Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым 

листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится 
(Приложение А). 

Содержание 
В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения с указанием 
номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание выполняют с нового 
листа. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 
буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 
Содержание включают в общее количество листов контрольной работы. 

Введение 
Введение является обязательным разделом текстового документа и 

должно занимать 1 страницу. Во введении необходимо раскрыть 
актуальность темы, определить цели, задачи курсового проекта. Введение 
начинают с нового листа. 

Основная часть 
Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной 

работе задач и полученные результаты. Основную часть излагают в виде 
сочетания текста, иллюстраций, таблиц, формул, расчетов. 

Текст основной части разделяют на три-четыре раздела, а при 
необходимости на подразделы. Разделы и подразделы основной части должны 
логично и последовательно отражать систематизированные знания, полученные 
в ходе изучения нормативных и литературных источников, и иметь заголовки. 
Следует иметь в виду, что каждый раздел в обязательном порядке должен 
начинаться с нового листа. 

Разделы (кроме содержания, введения, заключения, списка 
использованных источников и приложений) должны иметь порядковые номера, 
обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в 
пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 
подраздела, разделенных точкой. Подчеркивания, переносы слов и точки в конце 
заголовков недопустимы. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацного отступа 
прописными буквами с жирным выделением шрифтом кегля 16, а названия 
подразделов - строчными буквами, начиная с прописной, также с жирным 
выделением и шрифтом кегля 14. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 



ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся прописными буквами, с жирным выделением, 
размером шрифта 14, но по центру страницы. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста 
-на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не 
менее трех строк. Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно 
быть равным двум межстрочным интервалам (15 мм.). Расстояние между 
подразделом и текстом должно быть равно 3 межстрочным интервалам (30 
мм.).  

 

1 ЭКСПЕРТИЗА ДТП - размер 14 и жирный 

(15 мм.) 

1.1 Методика анализа наезда транспортного средства на пешехода –   

                 размер 14 и жирный 

 (15 мм.) 

 

Рисунок 1 - Пример оформления заголовка и подзаголовка работы 

 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 
букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений 
необходимо использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с 
абзацного отступа, как показано в примере: 

а) ___________________ 
б) ___________________ 

1) ___________________ 
2) ___________________ 

в) ___________________ 
 Текст должен быть кратким, четким и не допускать повторы, обороты 

разговорной речи, техницизмы, профессионализмы и произвольные 
словообразования. 

Оформление иллюстраций 
Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются рисунками. 
Рисунки    следует   нумеровать   арабскими   цифрами   сквозной   

нумерацией.Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 
случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой. 

Иллюстрации должны иметь наименование. Слово «Рисунок» без 
сокращения и наименование помещают после иллюстрации и приводят с 



абзацевого отступа. Например, «Рисунок 1.1 - Классификация финансового 
контроля». 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно ближе 
к ней. Следует иметь в виду, что рисунок нельзя переносить на следующий лист, 
он должен вмешаться на одну страницу. Если этого сделать нельзя, то можно 
использовать лист формата A3.  

Допускается оформлять иллюстрации в цвете. 
Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху. 
 

Построение таблиц 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 
кратким. Название таблицы помещают над таблицей. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Например, «Таблица 1». Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В 
этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера, 
разделенных точкой. Например, «Таблица 1.2». 

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке. Слово 
«Таблица» пишется слева. Например, «Таблица 2.1 - Анализ структуры и 
динамики доходов федерального бюджета». В конце названия точка не ставится. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, 
подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. 
Делить головку таблицы по диагонали не допускается. Заголовки и 
подзаголовки граф указывают в единственном числе, точки в конце не 
ставятся. 

Графу "№ п.п." в таблицу включать не следует. Таблицу отделяют от 
основного текста сверху и снизу интервалом. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки, при этом следует писать 
слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 
Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота 
текстового документа. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают 
так, чтобы для чтения можно было повернуть текстовый документ по часовой 
стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист шапку таблицы следует 
повторять, и над ней слева помещают слова «Продолжение (Окончание) 
таблицы 2.1». 

 

Примечания и ссылки 
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 



печатать с прописной (заглавной) буквы с абзацного отступа. Одно примечание 
не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Ссылки в тексте на использованные источники дают в скобках, 
выполненных двумя косыми чертами. В скобках указывается номер источника 
или нескольких источников и через запятую, если необходимо номера 
цитируемых страниц. Например, /8/, или /11, с. 4-8/, или /6, 9,10/, или /6, с. 67; 
10, с. 5/. 

Заключение 
Заключение является обязательным разделом текстового документа и 

должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и 
оценку решения поставленных задач. Объем этого раздела 1 страница. 
Заключение начинают с нового листа. 

 

Список использованных источников 
Список является обязательным разделом и включается в содержание 

текстового документа. Он должен содержать сведения об источниках, 
использованных при выполнении контрольной работы.  Список приводится 
в следующем порядке: Конституция РФ, кодексы, прочие нормативно-
правовые акты в алфавитном порядке, статистические материалы, далее 
остальная литература в алфавитном порядке с соблюдением правил 
библиографического описания названий литературных источников. Необходимо 
разделять учебники и статьи из периодической печати. Список должен 
содержать не менее 5 источников. 

 

Приложения 
Материал, связанный с курсовым проектом, который по каким-либо 

причинам не может быть включен в основную часть работы, допускается 
помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, рисунки, 
графики, диаграммы, таблицы большого формата, практический материал и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах 
(в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая 
нумерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение 
должно иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными 
буквами. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за 
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует 
буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно 
приложение, то оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 
должно быть указано в названии приложения. Если в тексте контрольной работы 
была ссылка на приложение, то оно является обязательным, если нет -
справочным. 



Название приложения записывают строчными буквами, начиная с 
прописной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены в 
содержании с указанием их номеров и заголовков. 


