
Министерство образования и науки Российской Федерации 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы безопасной эксплуатации транспортных систем» включена в 

дисциплины по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение. Профиль: Сервис и эксплуа-

тация автомобильного транспорта, заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов четкого представления о кон-

структивных и эксплуатационных факторах, определяющих безопасность транспортных 

средств как основного элемента комплекс «человек - автомобиль-дорога-среда» и путях по-

вышения безопасности дорожного движения путем совершенствования конструкций и усло-

вий эксплуатации автомобилей. 

 

 К основным задачам курса относятся:  

1.Обеспечение безопасности движения в различных условиях; 

 2.Оценка экологической безопасности функционирования транспортных систем;  

3.Оценка конструктивной безопасности функционирования транспортных систем.  

4.Оценка соответствия ТС с учетом его технического состояния требованиям безопас-

ности дорожного движения.  

  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Основы безопасной эксплуатации транс-

портных систем» 
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ски обоснованные фор-

мы, методы и приемы 
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применять современные 
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тельные технологии 
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выполнять деятельность 
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мы, методы и приемы 
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тельных технологий 
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навыками выполне-

ния деятельности, 

осваиваемой обуча-

ющимися, преду-

смотренной програм-

мой учебного пред-

мета, курса, дисци-

плины (модуля); 

навыками использо-

вания педагогически 

обоснованных форм, 

методов и приемов 

организации деятель-

ности обучающихся; 

навыками примене-

ния современных 

технических средств 

обучения и образова-

тельных технологий; 

навыками использо-
вания информацион-

но-
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ционных ресурсов 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы безопасной эксплуатации транспортных систем» включена в 

дисциплины по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение. Профиль: Сервис и эксплуа-

тация автомобильного транспорта, заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.6.2 «Основы безопас-

ной эксплуатации транспортных систем»). 

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Основы безопасной эксплуа-

тации транспортных систем» изучается в течение первого семестра и относится к дисципли-

нам, формирующим у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области безопасной эксплуатации транспортных систем. 

  Дисциплина    базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как 

физика,  химия,  устройство автомобилей, безопасность жизнедеятельности, экология и др. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся : 
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8 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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8 семестр 

ВВЕДЕНИЕ   

  1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ С ПРИ-

РОДОЙ И ОБЩЕСТВОМ.  

1.1. Воздействие транспортных средств на жизнь, здоровье 

граждан и окружающую среду. 

1.2. Классификация автотранспортных средств. 

1.3. Конструктивная и эксплуатационная безопасность ав-

тотранспортных средств   

1 1  10 



1.4. Нормативные документы, регламентирующие требо-

вания безопасности автомобиля.   

2. АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ. 

2.1. Активная безопасность – функция совокупности экс-

плуатационных свойств 

Автомобиля.   

2.2. Компоновочные параметры автомобиля.   

2.3. Тяговая динамичность автомобиля 

2.4. Обгон. 

2.5. Тормозное управление автомобиля. 

2.6. Устойчивость автомобиля. 

2.7. Требования к техническому состоянию безопасности 

рулевого управления 

в эксплуатации. 

2.8. Плавность хода и её влияние на безопасность движе-

ния. 

2. 9. Колебания управляемых колёс автомобиля («явление 

шимми»). 

2.10. Требования безопасности к колёсам и шинам. 

2.11. Требования безопасности к управляемости, устойчи-

вости, колёсам и шинам в условиях эксплуатации.   

2.12. Информативность транспортного средства. 

 

 1  12 

  3. ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ   

3.1. Внешняя и внутренняя пассивная безопасность. 

3.2. Защита от бокового удара. 

3.3. Ограничение перемещения пассажиров. 

3.4. Устранение травмоопасности  деталей салона.  

3.5. Пневматические подушки безопасности . 

 1  12 

4. ПОСЛЕАВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ 
 1  12 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ. 

5.1. Выбросы вредных веществ от автотранспортного сред-

ства. 

5.2. Нормирование вредных пылегазовых выбросов авто-

транспортных средств. 

5.3. Шум автомобиля. Требования безопасности к внешне-

му шуму. 

5.4. Требования безопасности к электромагнитным излуче-

ниям автомобиля. 

5.5. Производственно-технологические методы обеспече-

ния экологической 

безопасности автотранспорта. 

5.6. Эксплуатационные методы обеспечения экологической 

безопасности 

автотранспортных средств. 

5.7. Перспективные направления улучшения экологиче-

ской безопасности 

транспортных средств.   

1 2  12 

ИТОГО: 2 6  58 

 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  



 

 

ВВЕДЕНИЕ   

  1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ С ПРИРОДОЙ И ОБЩЕСТВОМ.  

1.1. Воздействие транспортных средств на жизнь, здоровье граждан и окружающую 

среду. 

1.2. Классификация автотранспортных средств. 

1.3. Конструктивная и эксплуатационная безопасность автотранспортных средств   

1.4. Нормативные документы, регламентирующие требования безопасности автомоби-

ля.   

  2. АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ. 

2.1. Активная безопасность – функция совокупности эксплуатационных свойств 

Автомобиля.   

2.2. Компоновочные параметры автомобиля.   

2.3. Тяговая динамичность автомобиля 

2.4. Обгон. 

2.5. Тормозное управление автомобиля. 

2.6. Устойчивость автомобиля. 

2.7. Требования к техническому состоянию безопасности рулевого управления 

в эксплуатации. 

2.8. Плавность хода и её влияние на безопасность движения. 

2. 9. Колебания управляемых колёс автомобиля. 

2.10. Требования безопасности к колёсам и шинам. 

2.11. Требования безопасности к управляемости, устойчивости, колёсам и шинам в 

условиях эксплуатации.   

2.12. Информативность транспортного средства. 

  3. ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ   

3.1. Внешняя и внутренняя пассивная безопасность. 

3.2. Защита от бокового удара. 

3.3. Ограничение перемещения пассажиров. 

3.4. Устранение травмоопасности  деталей салона.  

3.5. Пневматические подушки безопасности . 

3.6. Безопасность в будущем.   

  4. ПОСЛЕАВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

  5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ. 

5.1. Выбросы вредных веществ от автотранспортного средства. 

5.2. Нормирование вредных пылегазовых выбросов автотранспортных средств. 

5.3. Шум автомобиля. Требования безопасности к внешнему шуму. 

5.4. Требования безопасности к электромагнитным излучениям автомобиля. 

5.5. Производственно-технологические методы обеспечения экологической 

безопасности автотранспорта. 

5.6. Эксплуатационные методы обеспечения экологической безопасности 

автотранспортных средств. 

5.7. Перспективные направления улучшения экологической безопасности 

транспортных средств.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых зада-

ний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, 

которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 



- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

 

Выбросы вредных веществ от автотранспортного средства. 

1. Эксплуатационные методы обеспечения экологической безопасности 

автотранспортных средств. 

2. Нормирование вредных пылегазовых выбросов автотранспортных средств. 

3. Шум автомобиля. Требования безопасности к внешнему шуму. 

4. Требования безопасности к электромагнитным излучениям автомобиля. 

5.Производственно-технологические методы обеспечения экологической 

безопасности автотранспорта. 

6. Перспективные направления улучшения экологической 

 
 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

Контрольная работа №1  

 1Активная безопасность – функция совокупности эксплуатационных свойств 

автомобиля.   

2. Компоновочные параметры автомобиля.   

3. Тяговая динамичность автомобиля 

Контрольная работа № 2  

1. Тормозное управление автомобиля. 

2. Устойчивость автомобиля. 

3.Требования к техническому состоянию безопасности рулевого управления 

в эксплуатации. 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Сколько классификаций автомобильных дорог существует в России 

1) две классификации 

2) три классификации 

3) четыре классификации 

 

2. На какие группы подразделяются федеральные дороги 

1) на магистральные и главные дороги 

2) на магистральные и второстепенные дороги 

3) на главные и второстепенные дороги 

 

3. Каким автомобильным дорогам присваивают номера и названия 

1) главным дорогам 

2) второстепенным дорогам 

3) магистральным дорогам 

4. По каким автомобильным дорогам обеспечиваются специфические перевозки 

1) по городским дорогам 

2) по курортным дорогам 

3) все вышеперечисленное 

 

5.  На сколько категорий подразделяются автомобильные дороги в соответствии с 

технической классификацией 



1) на четыре категории 

2) на пять категорий 

3) на шесть категорий 

 

6. К какой категории относятся дороги местного значения 

1) к IV категории 

2) к V категории 

3) к VI категории 

 

7. К какой категории относятся служебные и патрульные дороги 

1) к IV категории 

2) к V категории 

3) к VI категории 

 

1. Какие дороги проектируют в крупных городах по направлениям наиболее интенсивных 

транспортных потоков в обход жилых районов 

1) скоростные дороги 

2) магистральные дороги 

3) дороги местного значения 

 

2. Чему равна пропускная способность магистральной улицы общегородского значения с 

непрерывным движением 

1) 1000 авт./ч 

2) 1000-2000 авт./ч 

3) 2000-3000 авт./ч 

 

3. Чему равна интенсивность движения на магистральных улицах общегородского 

значения с регулируемым движением 

1) 1000 авт./ч 

2) 1500-2000 авт./ч 

3) 2000-2500 авт./ч 

 

11. Какую ширину имеют разделительные полосы на дорогах H категории 

1) 3 м 

2) 5-6 м 

3) 8 м 

 

12. Под каким углом рекомендуется выполнять пересечения и примыкания дорог в 

одном уровне 

1) под углом 180° 

2) под острым углом 

3) под прямым углом 

 

13. Пересечения автомобильных дорог каких категорий с железными дорогами сле, 

дует проектировать в разных уровнях 

1) только I категории 

2) I-III категорий 

3) всех категорий 

 

14. Какова толщина цементобетонного покрытия дороги H категории 

1) 10-18 см; 

2) 18-24 см; 

3) 24-29 см; 

 



15. С учетом какого фактора выбирают толщину цементобетонного покрытия 

1) климатических особенностей; 

2) интенсивности движения; 

3) рельефа местности; 

 

16. На участке дорог какой длины осуществляется контроль ровности дорожного 

покрытия 

1) 100 м; 

2) 150 м; 

3) 200 м; 

 

17. Чему равен предельный показатель просвета при измерении ровности покрытия 

для покрытий из щебеночно-гравийных материалов 

1) 30 мм; 

2) 40 мм; 

3) 50 мм; 

 

18. Чему равен предельный показатель просвета при измерении ровности покрытия 

для асфальтобетонных покрытий 

1) 5 мм; 

2) 10 мм; 

3) 15 мм; 

 

19. На сколько сантиметров допускается возвышение междурельсового настила над 

верхом рельсов железнодорожного переезда 

1) на 2 см;  

2) на 3 см; 

3) на 5 см; 

 

20. Чему равен коэффициент сцепления шин без рисунка протектора(с дорогой для 

того чтобы обеспечить безопасность движения 

1) 0,2; 

2) 0,3; 

3) 0,4. 

 

21. Производственный экологический контроль в сфере обращения с отходами на предприя-

тиях 

а) предполагает контроль состава опасных отходов 

б) предполагает контроль технологий утилизации отходов 

в) предполагает контроль соблюдения экологических нормативов 

  

22.  По степени опасности отходов для окружающей среды предприятия делят на: 

а) 5 групп 

б) 7 групп 

в) 3 группы 

  

23.  Количественная оценка экологических рисков  включает: 

а)    вероятность неблагоприятного события и его масштаб 

б)    вероятность неблагоприятного события и характеристику реципиента воздействия 

в)    ущерб от события и масштаб изменений окружающей среды 

  

24. Экологические стандарты включают следующие группы: 



а)  стандарты качества окружающей среды, стандарты воздействий на окружающую сре-

ду, стандарты качества продукции, стандарты технологических процессов, вспомогательные 

стандарты 

б) стандарты качества окружающей среды. стандарты менеджмента качества, стандарты 

безопасности жизнедеятельности 

в) стандарты качества окружающей среды, стандарты воздействий на окружающую сре-

ду, производственно-ресурсные стандарты 

  

25. Методы расчета нормативов образования отходов разделяются на: 

а) балансовый, по удельным отраслевым нормативом, расчетно-аналитический, экспери-

ментальный, статистический 

б) балансовый, по удельным отраслевым нормативом, расчетно-аналитический, экспе-

риментальный, по фактическим объемам образования отходов 

в) верно все перечисленное 

  

26. Выделяются следующие уровня опасности отходов для окружающей среды: 

а) очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая 

б) очень высокая, высокая, средняя, очень низкая 

в) высокая, средняя, очень низкая 

  

27. Любая деятельность человека, исключающая вредное воздействие на окружающую сре-

ду, а также положение, при котором путем правового нормирования выполнение экологиче-

ских, природозащитных и инженерно-технических требований предотвращаются и ограни-

чиваются, опасные для жизни и здоровья людей, разрушительные для народного хозяйства и 

окружающей среды последствия экологических катастроф, называется: 

а) Экологическая безопасность 

б) экологическое обеспечение 

в) экологизация 

г) охрана труда 

 

28. В Российской Федерации к источникам экологического права не могут относиться: 

а) Конституция Российской Федерации;  

б) Международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией;  

в) Судебные решения, применяемые по аналогии при рассмотрении дел в судах;  

г) Обычаи и традиции, сложившиеся у коренных малочисленных народов. 

 

29. Какой из перечисленных законодательных актов является первым в истории нашей стра-

ны комплексным природоохранным законодательным актом? 

а) Декрет СНК РСФСР «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921);  

б) Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР» (1961);  

в) Закон РСФСР «Об охране и использовании животного мира» (1982);  

г) Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991). 

 

30. Согласно нормам действующего экологического законодательства, право граждан на по-

лучение информации о состоянии окружающей среды гарантировано: 

а) только в отношении информации о месте проживания гражданина;  

б) за исключением информации, составляющей коммерческую тайну;  

в) только в отношении информации об объектах транспорта и промышленности;  

г) в полном объеме без ограничений. 

 

31. Согласно положениям Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» (2002), 

граждане обязаны: 

а) сохранять природу и окружающую среду; 

б) принимать участие в референдумах по вопросам охраны окружающей среды;  



в) оказывать содействие органам государственной власти в решении вопросов охраны 

окружающей среды;  

г) участвовать в проведении слушаний по вопросам размещения объектов, деятельность 

которых может нанести вред окружающей среде 

 

32. Природопользователи … при условии внесения платы за загрязнение окружающей среды 

в полном объеме. 

а) освобождаются от выполнения мероприятий по охране окружающей среды;  

б) освобождаются от возмещения вреда окружающей среды;  

в) получают право на отсрочку по налоговым платежам;  

г) ни один из перечисленных вариантов не верен. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Психофизиологические особенности труда водителя.  

2. Схема деятельности водителя при управлении автомобилем.  

3. Психофизиологические характеристики водителя: ощущения, восприятия, 

внимание, память, сенсомоторная реакция, эмоционально-волевая сфера, характер и темпе-

рамент. 

4. Основы физиологии труда водителя.  

5. Влияние скорости, ускорения и видимости дороги на физиологическое состоя-

ние водителя. Утомление и переутомление.  

6. Суточный стереотип водителя.  

7. Работоспособность.  

8. Рациональный режим труда и отдыха водителя с позиций БДД. 

9. Основы теории безопасности транспортных средств.  

10. Динамика изменения уровней безопасности комплекса ВАДС в различных фа-

зах ДТП. 

11. Активная безопасность автомобиля и ее основные характеристики: тяговоско-

ростные качества, тормозные свойства. 

12. Активная безопасность автомобиля и ее основные характеристики: устойчи-

вость и управляемость, информативность, обзорность, весовые и геометрические параметры, 

обитаемость (комфортность). 

13. Пассивная безопасность транспортных средств.  

14. Методы оценки уровня пассивной безопасности.  

15. Способы уменьшения инерционных нагрузок, ограничения перемещения лю-

дей, устранения травмоопасных деталей. 

16. Послеаварийная безопасность автомобилей.  

17. Противопожарная безопасность.  

18. Устройства для эвакуации пассажиров.  

19. Гидробезопасность.  

20. Основные факторы экологической безопасности.  

21. Вредные компоненты выхлопных газов автомобильных двигателей.  

22. Шум автомобилей и радиопомехи, создаваемые автомобилями.  

23. Экспериментальный «безопасный» автомобиль. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Характеристика технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и город-

ских улиц. 

2. Воздействия автомобиля на дорогу. 

3. Влияние состояния дорожного покрытия и погодно климатических факторов на транс-

портные качества дороги. 

4. Влияние элементов дороги и средств регулирования на режимы движения автомобилей. 



5. Расчет характеристик движения транспортных потоков. 

6. Организация обследования автомобильных дорог. 

7. Комплексное обследование автомобильной дороги. 

8. Оценка режимов движения потоков автомобилей. 

9. Оценка безопасности движения на автомобильных дорогах и городских улицах. 

10. Способы сохранения ТЭК автомобильных дорог и городских улиц в различные периоды 

года. Ремонт и содержание дорог и городских улиц. 

11. Выбор мероприятий, направленных на повышение безопасности движения. 

 

 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным про-

граммным обеспечением общего и специального назначения 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

 

1. Функциональные обязанности в области обеспечения БДД различных служб АТП: 

службы безопасности движения, службы эксплуатации, технической службы.  

2. Организация кабинета безопасности движения в АТП.  

3. Оборудование и наглядные пособия кабинета.  

4. Роль и формы работы общественности в борьбе за безопасность движения в условиях 

рыночных отношений. 
 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Садриев Р.М.  Основы теории надежности и технической диагностики – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 



совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 
Этапы формирования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способность органи-

зовывать и осу-

ществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-

воспитательную дея-
тельности в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных и 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов в ОО СПО 

 

Теоретический 

(знать) 

требования ФГОС СПО, содер-

жание примерных или типовых 

образовательных программ, 

учебников, учебных пособий (в 

зависимости от реализуемой 

образовательной программы, 

преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля)); роль преподаваемого 

учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) в основной 

профессиональной образова-

тельной программе СПО, 

и(или) образовательной про-

грамме профессионального 

обучения; преподаваемую об-

ласть научного (научно-

технического) знания и профес-

сиональной деятельности, акту-

альные проблемы и тенденции 

ее развития. 
 

ОР-1 

основные требования ФГОС 

СПО; 

основное содержание примерных 

или типовых образовательных 

программ, учебников, учебных 
пособий (в зависимости от реали-

зуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебно-

го предмета, курса, дисциплины 

(модуля)); 

преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности 

ОР-2 

требования ФГОС СПО; 

содержание примерных или ти-

повых образовательных про-
грамм, учебников, учебных посо-

бий (в зависимости от реализуе-

мой образовательной программы, 

преподаваемого учебного пред-

мета, курса, дисциплины (моду-

ля)); 

преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, 

актуальные проблемы и тенден-

ции ее развития 
ОР-3 

требования ФГОС СПО; 

содержание примерных или ти-

повых образовательных про-

грамм, учебников, учебных посо-

бий (в зависимости от реализуе-

  



мой образовательной программы, 

преподаваемого учебного пред-

мета, курса, дисциплины (моду-

ля)); 

роль преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в основной профессио-

нальной образовательной про-

грамме СПО, и(или) образова-

тельной программе профессио-

нального обучения; 

преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, 

актуальные проблемы и тенден-

ции ее развития 

Модельный 

(уметь) 

выполнять деятельность и де-

монстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обуча-

ющимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой 
учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля); использо-

вать педагогически обоснован-

ные формы, методы и приемы 

организации деятельности обу-

чающихся, применять совре-

менные технические средства 

обучения и образовательные 

технологии, в том числе при 

необходимости использовать 

информационно-

коммуникационные техноло-
гии, электронные образова-

тельные и информационные 

ресурсы. 

 

ОР-4 
выполнять деятельность и демон-

стрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и вы-

полнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

использовать основные формы, ме-

тоды и приемы организации дея-

тельности обучающихся; применять 

основные технические средства обу-

чения 

ОР-5 

выполнять деятельность и демон-

стрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и вы-

полнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

 



 использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучаю-

щихся; 

применять современные техниче-

ские средства обучения и образова-

тельные технологии 

ОР-6 

выполнять деятельность и демон-

стрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и вы-

полнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучаю-

щихся; 

применять современные техниче-

ские средства обучения и образова-

тельные технологии, в том числе 

использовать информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и ин-

формационные ресурсы 

Практический 

(владеть) 

навыками выполнения деятель-

ности, осваиваемой обучающи-

мися, предусмотренной про-

граммой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

навыками использования педа-

гогически обоснованных форм, 

методов и приемов организации 

деятельности обучающихся; 

  

ОР-7 

основными навыками выполнения деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися, предусмот-

ренной программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

навыками использования основных форм, 

методов и приемов организации деятельности 

обучающихся; 

навыками применения основных технических 

средств обучения 

ОР-8 



навыками применения совре-

менных технических средств 

обучения и образовательных 

технологий 

навыками выполнения деятельности, осваива-

емой обучающимися, предусмотренной про-

граммой учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля); 

навыками использования педагогически обос-

нованных форм, методов и приемов организа-

ции деятельности обучающихся; 

навыками применения современных техниче-

ских средств обучения и образовательных 

технологий 

ОР-9 

навыками выполнения деятельности, осваива-

емой обучающимися, предусмотренной про-

граммой учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля); 

навыками использования педагогически обос-

нованных форм, методов и приемов организа-

ции деятельности обучающихся; 

навыками применения современных техниче-

ских средств обучения и образовательных 

технологий; 

навыками использования информационно-

коммуникационных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используе-

мые для текущего 

оценивания показате-

ля формирования 

компетенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3 4 

ПК-3 

1  

ВВЕДЕНИЕ   

  1. ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ АВТОМОБИ-

ЛИЗАЦИИ С ПРИРО-

ДОЙ И ОБЩЕСТВОМ.  

1.1. Воздействие транс-

портных средств на 

жизнь, здоровье граж-

дан и окружающую 

среду. 

1.2. Классификация ав-

тотранспортных 

средств. 

1.3. Конструктивная и 

эксплуатационная без-

опасность автотранс-

портных средств   

1.4. Нормативные до-

кументы, регламенти-

рующие требования 

безопасности автомо-

биля.   

ОС-4 

Защита реферата 
   + 

2  

2. АКТИВНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ АВТО-

МОБИЛЯ. 

2.1. Активная безопас-

ность – функция сово-

купности эксплуатаци-

онных свойств 

Автомобиля.   

2.2. Компоновочные 

параметры автомобиля.   

2.3. Тяговая динамич-

ность автомобиля 

2.4. Обгон. 

2.5. Тормозное управ-

ление автомобиля. 

2.6. Устойчивость ав-

томобиля. 

2.7. Требования к тех-

ническому состоянию 

безопасности рулевого 

управления 

в эксплуатации. 

ОС-3 

Защита итоговой лабо-

раторной работы 

  +  



2.8. Плавность хода и её 

влияние на безопас-

ность движения. 

2. 9. Колебания управ-

ляемых колёс автомо-

биля («явление шим-

ми»). 

2.10. Требования без-

опасности к колёсам и 

шинам. 

2.11. Требования без-

опасности к управляе-

мости, устойчивости, 

колёсам и шинам в 

условиях эксплуатации.   

2.12. Информативность 

транспортного сред-

ства. 

 

3  

  3. ПАССИВНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ   

3.1. Внешняя и внут-

ренняя пассивная без-

опасность. 

3.2. Защита от бокового 

удара. 

3.3. Ограничение пере-

мещения пассажиров. 

3.4. Устранение трав-

моопасности  деталей 

салона.  

3.5. Пневматические 

подушки безопасно-

сти . 

ОС-4 

Защита реферата 
   + 

4  

4. ПОСЛЕАВАРИЙ-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

АВТОМОБИЛЯ 

ОС-2 

Мини выступление пе-

ред группой 

 +   

5  

5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ. 

5.1. Выбросы вредных 

веществ от автотранс-

портного средства. 

5.2. Нормирование 

вредных пылегазовых 

выбросов автотранс-

портных средств. 

5.3. Шум автомобиля. 

Требования безопасно-

сти к внешнему шуму. 

5.4. Требования без-

ОС-1 

Контрольная работа 
+    



опасности к электро-

магнитным излучениям 

автомобиля. 

5.5. Производственно-

технологические мето-

ды обеспечения эколо-

гической 

безопасности авто-

транспорта. 

5.6. Эксплуатационные 

методы обеспечения 

экологической безопас-

ности 

автотранспортных 

средств. 

5.7. Перспективные 

направления улучшения 

экологической безопас-

ности 

транспортных средств.   

Промежуточная аттестация ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компетен-

ций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

Знает требования ФГОС СПО, содер-

жание примерных или типовых образо-

вательных программ, учебников, учеб-

ных пособий (в зависимости от реали-

зуемой образовательной программы, 

преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)) 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает роль преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) 

в основной профессиональной образо-

вательной программе СПО, и(или) об-

Теоретический (знать) 6 



разовательной программе профессио-

нального обучения 
Знает преподаваемую область научного (науч-

но-технического) знания и профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенден-

ции ее развития 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы   

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Использует теоретические знания о 

требованиях ФГОС СПО, содержание 

примерных или типовых образователь-

ных программ, учебников, учебных по-

собий (в зависимости от реализуемой 

образовательной программы, препода-

ваемого учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля)) 

Теоретический (знать) 4 

При выполнении практической работы 

демонстрирует элементы и умеет вы-

полнять деятельность и демонстриро-

вать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и выполнять зада-

ния, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

Модельный (уметь) 4 

В процессе защиты итоговой презента-

ции умеет использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и прие-

мы организации деятельности обучаю-

щихся, применять современные техни-

ческие средства обучения и образова-

тельные технологии, в том числе при 

необходимости использовать информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита реферата  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает требования ФГОС СПО, содер-

жание примерных или типовых образо-

вательных программ, учебников, учеб-

ных пособий (в зависимости от реали-

зуемой образовательной программы, 

преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)) 

Теоретический (знать) 4 

Умеет использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и прие-

мы организации деятельности обучаю-

Модельный (уметь) 4 



щихся, применять современные техни-

ческие средства обучения и образова-

тельные технологии, в том числе при 

необходимости использовать информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

Формулирует предложения и умеет вы-

полнять деятельность и демонстриро-

вать элементы деятельности, осваивае-

мой обучающимися, и выполнять зада-

ния, предусмотренные программой 

учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на во-

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на до-

полнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся знает требования ФГОС 

СПО, содержание примерных или ти-

повых образовательных программ, 

учебников, учебных пособий (в зависи-

мости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Теоретический (знать) 0-5 

Обучающийся знает преподаваемую 

область научного (научно-

технического) знания и профессио-

нальной деятельности, актуальные про-

блемы и тенденции ее развития 

Теоретический (знать) 6-11 

Обучающийся умеет выполнять дея-

тельность и демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающи-

мися, и выполнять задания, предусмот-

ренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

Модельный (уметь) 12-22 

Обучающийся владеет навыками вы-

полнения деятельности, осваиваемой 

обучающимися, предусмотренной про-

граммой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); навыками ис-

пользования педагогически обоснован-

ных форм, методов и приемов органи-

зации деятельности обучающихся; 

навыками применения современных 

технических средств обучения и обра-

Практический 

(владеть) 
22-32 



зовательных технологий 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

     

1. Негативные факторы, связанные с процессом автомобилизации.  

2. Наиболее отрицательные факторы, обусловленные автомобилизацией.  

3. Материальный ущерб от ДТП в экономически развитых странах.  

4. Цели и задачи дисциплины.  

5. Свойства, входящие в активную безопасность транспортного средства.  

6. Что такое внешняя и внутренняя пассивная безопасность автомобиля?  

7. Что представляют собой сопутствующие факторы?  

8. Основные компоненты системы ВАДС  

9. Наиболее слабое звено структурной схемы ВАДС.  

10. Перечень основных причин аварийности.  

11. Отличия понятия лицензия и лицензирование.  

12. Виды перевозок, подлежащие лицензированию.  

13. Перечислите документы, которые должен представить соискатель лицензии.  

14. Ответственность за нарушение лицензируемой деятельности  

15. Цели сертификации транспортных средств  

16. Объекты сертификации на автомобильном транспорте.  

17. Причины неправильной оценки риска в конфликтной ситуации.  

18. Свойства, определяющие активную безопасность автомобиля.  

19. Наиболее распространённый и объективный показатель аварийности.  

20. Коридор движения транспортного средства. 

21. Служебное и экстренное торможение.  

22. Остановочный путь автомобиля  

23. Основные требования к тормозной системе при нормальных условиях эксплуатации.  

24. Специальные требования к тормозным системам транспортных средств категорий M и N.  

25. Распределения действия каждой тормозной системы между колесами одной и той же оси.  

26. Специальные требования к тормозным системам ТС.  

27. Специальные требования к тормозным системам ТС, оборудованных ABS.  

28. Расчёт эффективности торможения автопоезда в ходе испытаний типа.  

29. Смысл тормозного пути.  

30. Условия проведения дорожных испытаний.  

31. Особенности реальных коэффициентов сцепления и торможения для передней и задней осей 

автомобиля.  

32. Пределы поддерживания давление в пневматической управляющей магистрали.  

33. Значения скоростей проведения испытаний типа О с подсоединённым двигателем в % от 

минимальной и максимальной скорости.  

34. Особенности проведения испытаний типа I в режиме прерывистого торможения.  

35. Параметры проведения испытаний типа II на затяжных спусках.  

36. Общие требования к тормозным колодкам.  

37. Основные факторы тягово-скоростных свойств автомобиля.  

38. Тяговый и мощностной баланс автомобиля.  

39. Показатели приёмистости у современных легковых автомобилей, автобусов, грузовых и ав-

топоездов.  



40. Схема обгона «с ожиданием».  

41. Величина резерва безопасности при незавершённом обгоне.  

42. Нормативные требования к тяговой динамике.  

43. Критерии оценки управляемости транспортного средства.  

44. Виды поворачиваемости в зависимости от углов увода колѐс передней и задней оси.  

45. Свойства стабилизации управляемых колёс.  

46. Причины возникновения автоколебания управляемых колёс (шимми).  

47. Факторы, влияющие на критическую скорость автомобиля на повороте.  

48. Условия проведения испытаний «усилие на рулевом колесе».  

49. Требования к реакции автомобиля на поворот рулевого колеса.  

50. Характеристика дрейфа автомобиля.  

51. Характеристика крена транспортного средства.  

52. На каких дорогах получают значения показателей устойчивости управления ТС в эксплуа-

тационных режимах движения.  

53. При каких манёврах оцениваются показатели устойчивости управления ТС в критических 

режимах движения.  

54. Требования к шинам, регламентируемые предписаниями Правил.  

55. Технические требования Правил №108 ЕЭК ООН.  

56. Требования к восстановленным шинам и методы их оценки.  

57. Маркировка шин с восстановленным протектором.  

58. Методика испытаний запасных колёс ТС.  

59. Внешняя визуальная информативность транспортного средства.  

60. Требования к цветографическим свойствам транспортного средства.  

61. Принципиальное различие между европейской и американской системой внешнего освеще-

ния.  

62. Требования, предъявляемые к световой сигнализации.  

63. Принципы закладываемые в основу компоновки приборной панели для оптимизации вос-

приятия внутренней информации.  

64. Суть тактильной информативности.  

65. Внешняя и внутренняя пассивная безопасность автомобиля.  

66. Основные условия испытаний фронтального наезда автомобиля.  

67. Требования послеаварийной безопасности к конструкции автомобиля.  

68. Сущность экологической безопасности транспортного средства.  

69. Негативные аспекты, связанные с эксплуатацией автомобиля.  

70. Автомобиль и истребление природных ресурсов.  

71. Источники шума и вибрации на автомобиле. 

72. Направления решения проблем неблагоприятного воздействия автомобиля на окружающую 

среду.  

73. Периодичность осуществления контроля содержания окиси углерода, NOх и углеводородов.  

74. Способы снижения выбросов вредных веществ двигателями.  

75. Недостатки и преимущества перевода двигателя на газовое топливо.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оценива-

ния компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семи-

нарских занятиях, выбор темы осуществляет-

ся студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За неде-

лю до выступления студент должен согласо-

вать с преподавателем план выступления. Ре-

гламент – 3-5 мин. на выступление. В оцени-

вании результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и 

во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится 

в течение выполнения лабораторной работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации пре-

подавателя.  

Задания для выпол-

нения итоговой ра-

боты  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % источ-

ников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно графи-

ку учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций студен-

та. Компонент «знать» оценивается теорети-

ческими вопросами по содержанию дисци-

плины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабора-

торных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 4 4 

2.  Посещение лабораторных занятий 4 12 

3.  Работа на занятии 40 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 4=4 бал-

лов 

3 х 4=12  

баллов 

3 х 40=120 

баллов 
32 балла 

32 бал-

ла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 4 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «за-

чтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины  

Основная литература 

1.Туревский, Илья Семенович. Охрана труда на автомобильном транспорте : Учебное пособие. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2014. - 240 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785819903445.URL: http://znanium.com/go.php?id=465066 

2.Артемов, Александр Юрьевич. Транспортная безопасность автомобильных дорог : Учебное 

пособие. - Воронеж : ФГБОУ ВПО ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 126 с.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=858589 



3.Волгин, Владислав Васильевич. Навыки защитного вождения автомобиля. - 1. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2010. - 96 с. - ISBN 9785394006791.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=430212 

4.Горев, Андрей Эдливич. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения [Текст] 

: учебное пособие. - 5-е изд. - Москва : Академия, 2013. - 253, [1] c. : ил. - (Высшее профессио-

нальное образование. Бакалавриат) (Транспорт). - ISBN 978-5-4468-0263-0 : 560.18.  

Дополнительная литература 

1. Артемов, Александр Юрьевич. 

Транспортная безопасность автомобильных дорог : Учебное пособие. - Воронеж : ФГБОУ ВПО 

ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 126 с.URL: http://znanium.com/go.php?id=858589 

2.Шувалова, Ирина Александровна. Защита прав автомобилистов : Научно-практическое пособие. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 178 с. - ISBN 9785160130811. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=911212 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bibliotekar.rU/spravochnik-115-dorogi/4.htm - энциклопедия. 

2. http://studopedia.ru/3_4111_transportno-ekspluatatsionnie-pokazateli- avtomobilnih-dorog.html 

- энциклопедия. 

3. http://scheben-spectehnika.ru/pokazateli-transportno-ekspluatacionnogo- sostoyaniya-

avtomobilnyx-dorog-i-dorozhnyx-sooruzhenij/ 

4. http://maestria.ru/interesnyie-stati/transportno-ekspluatatsionnyie-ha- rakteristiki-dorog.html 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-115-dorogi/4.htm
http://studopedia.ru/3_4111_transportno-ekspluatatsionnie-pokazateli-avtomobilnih-dorog.html
http://studopedia.ru/3_4111_transportno-ekspluatatsionnie-pokazateli-avtomobilnih-dorog.html
http://studopedia.ru/3_4111_transportno-ekspluatatsionnie-pokazateli-avtomobilnih-dorog.html
http://scheben-spectehnika.ru/pokazateli-transportno-ekspluatacionnogo-sostoyaniya-avtomobilnyx-dorog-i-dorozhnyx-sooruzhenij/
http://scheben-spectehnika.ru/pokazateli-transportno-ekspluatacionnogo-sostoyaniya-avtomobilnyx-dorog-i-dorozhnyx-sooruzhenij/
http://scheben-spectehnika.ru/pokazateli-transportno-ekspluatacionnogo-sostoyaniya-avtomobilnyx-dorog-i-dorozhnyx-sooruzhenij/
http://maestria.ru/interesnyie-stati/transportno-ekspluatatsionnyie-ha-rakteristiki-dorog.html


Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требу-

ющая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет вре-

мя (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не 

удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые во-

просы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кро-

ме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходи-

мости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответству-

ющие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя 

на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы сту-

дент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1.  Контроль выбросов загрязняющих веществ автотранспортом 

 

Цель работы. Освоить методику определения фактического содержания СО в газовых 

смесях и научиться приводить состояние воздушной среды в соответствие с гигиеническими 

нормативами. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы.  

1. Содержание работы: Ознакомиться с гигиеническими нормативами содержания 

СО в газовых смесях (ГОСТ 12.1.005-88; ГН 2.2.5.6. 86-98).  

2. Изучить методы и средства контроля содержания СО в газовых смесях. 

С помощью приборного контроля определить фактическое содержания СО в газовых сме-

сях (во выхлопных газах автомашин) оценить класс и степень вредности условий труда (При-

ложение А). 

3. Разработать мероприятия по приведению ее в соответствие с гигиеническими 

нормативами 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить отчет и оформить выводы по работе.  

 

Практическое занятие № 2.   Вибрация 

Цель работы. Изучить физические и физиологические характеристики производственных 

вибраций. Освоить методику измерения вибраций.  



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы.  

Содержание работы: Принципы нормирования и требования нормативных документов к 

производственным вибрациям. Методы снижения вибраций. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить отчет и оформить выводы по работе.  

 

 

Практическое занятие № 3.   Шум 

Цель работы. Изучить методику измерения производственного шума и оценить эффек-

тивность некоторых средств шумозащиты. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы.  

Содержание работы: Теоретические основы нормирования шума и "Санитарными нор-

мами допустимых уровней шума на рабочих местах N 3223-85"[1] и СН 2.2.4/2.1.8.562-

96[2]. Методы и средства контроля производственного шума. 

Средства и способы зашиты от производственного шума. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить отчет и оформить выводы по работе. 

 

Практическое занятие № 4.  Измерение ровности дорожного покрытия 

 

Цель работы. Ознакомиться с основными приборами для измерения ровности дорожного 

покрытия. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы.  

Содержание работы: Ровность дорожного покрытия. Приборы для определения ровности 

дорожного покрытия. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить отчет и оформить выводы по работе. 

 

Практическая работа №5. Влияние элементов дороги на скорость 

движения 

 

Цель работы. Изучить влияние элементов дороги на скорость движения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы.  

Содержание работы: Скорость движения на автомобильных дорогах.  

Среднее квадратическое отклонение технической скорости. Расчет скорости движения 

транспортных средств в зависимости от параметров автомобильной дороги. 

Форма представления отчета: 

Выполнить расчет скорости движения транспортных средств в зависимости от параметров 

автомобильной дороги Выводы по работе должны содержать обоснование проведенных расче-

тов. Защита практической работы производится при полностью оформленном отчете. 

 
Практическая работа №6. Выборочное и поэтапное улучшение условий 



движения 

 

Цель работы: Получить практические навыки по выбору мероприятий направленных на 

обеспечение высоких транспортноэксплуатационные качеств автомобильных дорог. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы.  

Содержание работы: Неравномерность загрузки движением отдельных участков дорог. 

Выборочная реконструкция дорог. Мероприятия по увеличению пропускной способности 

участков дорог. Поэтапное улучшение условий движения на кольцевом пересечении.  

Форма представления отчета: 

1. Вычертить схему заданного участка дороги 2. Дается характеристика вида транспортно-

го потока 3. Устанавливается интенсивность движения транспортного потока. 

4. Указываются мероприятия по улучшению условия движения Выводы по работе должны 

содержать заключение о состоянии участка дороги и рекомендации по мероприятиям, направ-

ленным на улучшение условия движения. 

. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресур-

сами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя ос-

новную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматри-

ваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раз-

даточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 чело-

века, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях 

и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консульта-

ции преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С це-

лью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  



* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. www.library.ru - Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных 

виртуальных справочных служб. 

2. www.poiskknig.ru - Поиск электронных книг. Поисковая машина электронных книг, 

свободно распространяемых в Интернете. 

3. www.books.google.ru - Поиск книг Google. Поиск по всему тексту примерно семи мил-

лионов книг: учебная, научная и художественная литература, справочники, детские и другие 

виды книг. 

4. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

5. www.informika.ru - Навигационная система по электронным ресурсам образования, 

науки и инноваций в России: Федеральная компьютерная сеть RUNNET, Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Феде-

ральный интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы», Федеральный центр информа-

ционных образовательных ресурсов. 

6. www.dic.academic.ru — Каталог энциклопедий. 

7.  www.rubricon.com - Энциклопедии, словари, книги, статьи, иллюстрации и карты. 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1 Аудитория №101 

Аудитория для лекци-
онных занятий 

Стол ученический - 20 

шт., стул ученический – 
41 шт., интерактивная 

доска – 1 шт. 

(ВА0000003767), доска 

1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт., стол 

преподавателя – 1 

тумб., компьютер 

(ВА0000001245), стойка 

Panasonic K X B061A 

(ВА0000003768), 

LCD/LED Телевизор 
‘’46 Samsung’’ UE 

46EH5057K 

(BA0000005085), про-

ектор VIEWSONIC 

(ВА0000007777). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 
Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-
цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 
AdobeReader М, открытоепрограммное 

http://www.library.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://www.books.google.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rubricon.com/


обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования прин-

ципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 
FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструктор-

ской документации. 

2 Аудитория 201  
Аудитория для лекци-

онных и практических 

занятий 

 (ВА0000007124),  стол 
ученический - 18 шт., 

стул ученический – 37 

шт., доска 1000*3000 

зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., стол однотумбо-

вый (ВА0000006622),  

мультимедийный класс 

в составе: интерактив-

ная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук 

HP Pavilion g6-

2364/мышь, кабель, 
коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-
цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-



грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 
программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-
гировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования прин-

ципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-
стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструктор-

ской документации. 

3 Аудитория 207 

Лаборатория по обра-

ботке конструкционных 

материалов (металл) 

Стол ученический - 9 

шт., стул ученический – 

10 шт., доска 1000*3000 

зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт., верстак слесар-

ный – 8 шт.,  Станок 
сверлильный    STURM 

7050 (ВА0000001381), 

Станок токарно-

винторезный (134345), 

Станок токарный ТВ-7 

(134347),   Станок за-

 



точной (3418820).                                  

    

4 Аудитория 211 

Лекционная аудитория 

для семинарских и 

практических занятий 

Проектор SANYO  Pro-

jector PLC- XVV250 

(ВА0000003511), Ноут-

бук   Samsung  

NP300E5X(U02) 

(ВА0000004694), Стол 

ученический - 27 шт., 

стул ученический – 55 

шт., доска 1000*3000 

зеленая ДА-32э 5р.п. – 
1 шт., шкаф для доку-

ментов закрытый – 2 

шт., стол однотумбовый 

преподавателя – 1 шт.                    

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-
ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-

цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-
ное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 
ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-

епрограммное обеспечение, бесплат-
ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования прин-

ципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструктор-

ской документации. 

 


