
Предисловие

Все увеличивающаяся роль автомобильного транспорта в обес-
печении социально-экономического функционирования современно-
го общества обусловливает необходимость снижения высокой ава-
рийности на дорогах России. В последние годы в соответствии с
программами, принятыми по инициативе государства, в стране осу-
ществляется комплекс мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий (ДТП): совершенствуются конструк-
ция транспортных средств, подготовка водителей, улучшаются до-
рожные условия, внедряются современные технические средства ре-
гулирования движения. Одним из направлений решения пробле-
мы аварийности является выявление причин дорожно-транспорт-
ных происшествий с целью их последующего устранения.

Большое значение в обеспечении безопасности дорожного дви-
жения имеют инженерные кадры. Дипломированный специалист,
работающий в сфере управления и безопасности на транспорте, дол-
жен знать конструкцию и теорию эксплуатационных свойств авто-
мобилей и автомобильных дорог, уметь участвовать в работах, свя-
занных с подготовкой заключений при проведении экспертиз ДТП,
технического состояния транспортных средств и улично-дорожной
сети.

Для подготовки специалистов, владеющих знаниями о специфи-
ческих особенностях расследования дорожно-транспортных проис-
шествий, федеральным государственным образовательным стандар-
том (ФГОС) высшего профессионального образования в рамках на-
правления «Технология транспортных процессов» введен профиль
«Организация и безопасность движения». Согласно учебному пла-
ну по этому профилю предусмотрено изучение дисциплины «Экс-
пертиза дорожно-транспортных происшествий». Дисциплина явля-
ется одной из профилирующих и основывается на знаниях, полу-
ченных из курсов «Теоретическая механика», «Прикладная меха-
ника», «Техника транспорта и транспортные средства», «Эксплуа-
тационные свойства автомобиля», «Пути сообщения», «Инженерная
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психология», «Безопасность транспортных средств», «Организация
дорожного движения», «Правовое обеспечение организации движе-
ния».

Программа курса «Экспертиза дорожно-транспортных проис-
шествий» включает также самостоятельную подготовку студентов.
Для этих целей в настоящем учебном пособии в конце каждой гла-
вы предусмотрены вопросы для самоконтроля усвоенного материа-
ла. Библиографический список использованных источников в учеб-
ном пособии разделен на две части. В основном списке приведены
публикации, которые расширяют знания в целом по курсу, в до-
полнительном — публикации, углубляющие знания по отдельным
разделам дисциплины.

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обу-
чения автомобильно-дорожных, автотранспортных, автомеханиче-
ских институтов и факультетов и других вузов, реализующих об-
разовательную программу по организации и безопасности дорожно-
го движения, а также при повышении квалификации инженерно-
технических работников и специалистов автотранспортных пред-
приятий.
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