








































































Пояснительная записка

Актуальность изучения учебной дисциплины
Дисциплина " Безопасность транспортных средств " является одной из

базовых специальных дисциплин в подготовке инженеров по специальности
1-44  01  02  "Организация  дорожного  движения".  Специалисты  этой
специальности  предназначены  для  организационно-управленческой,
проектной и исследовательской деятельности по обеспечению, безопасности
и эффективности дорожного движения.

Программа  разработана  на  основе  компетентностного  подхода,
требований  к  формированию  компетенций,  сформулированных  в
образовательном стандарте ОСВО 1-44 01 02- 2013 «Организация дорожного
движения».

Дисциплина  относится  к  специальным  дисциплинам,  осваиваемых
студентами специальности 1-44 01 02 " Организация дорожного движения ".

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель  дисциплины  -  формирование  знаний,  умений  и

профессиональных  компетенций  по  вопросам  изучения  и  анализа
конструктивных  элементов  транспортных  средств,  обеспечивающих  их
активную,  пассивную,  послеаварийную  и  экологическую  безопасность;
основных  тенденций  развития  конструкций  автомобилей  в  области
повышения  и  обеспечения  их  безопасности;  закономерностей  изменения
показателей безопасности в условиях эксплуатации;  расчетных и расчетно-
экспериментальных  методов  определения  основных  показателей
безопасности  транспортных  средств;  нормативных  документов,  методов
оценки и сертификации транспортных средств по безопасности.

Задачи дисциплины:
–  приобретение  студентами  знаний  о  конструктивных  особенностях

основных узлов и механизмов автомобилей, влияющих на безопасность. 
– овладение навыками выполнения инженерных расчетов определения

основных показателей безопасности транспортных средств.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины
Подготовка   специалиста  должна  обеспечивать  формирование

следующих  групп  компетенций  (в   соответствии   с   образовательным
стандартом специальности 1-44 01 02 " Организация дорожного движения ").

1)  академических  компетенций,  включающих  знания  и  умения  по
изученным дисциплинам, способности и умения к обучению:

АК-1 владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять
их для решения теоретических и практических задач;

АК-2 владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3 владеть исследовательскими навыками;
АК-4 уметь работать самостоятельно;
АК-5 быть способным порождать новые идеи (креативность);



АК-6 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7  иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8  иметь  лингвистические  навыки  (устная  и  письменная

коммуникация);
АК-9  уметь  учиться,  повышать  свою  квалификацию  в  течение  всей

профессиональной деятельности.
2)  социально-личностных  компетенций,  включающих  культурно-

ценностные  ориентации,  знания  идеологических,  нравственных  ценностей
общества и государства и умения следовать им:

СЛК-1 быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-2 обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-3 уметь работать в команде.
3)  профессиональных  компетенций,  включающих  знания  и  умения

формулировать  проблемы,  решать  задачи,  разрабатывать  планы  и
обеспечивать  их  выполнение  в  сфере  организации  и  управления  на
транспорте.

ПК-1 уметь  работать  с  нормативными и  техническими нормативными
правовыми актами и применять современные научные знания в области
дорожного движения и дорожного транспорта;
ПК-4 владеть  компьютерными методами сбора,  хранения  и  обработки
информации  в  области  транспорта,  а  также  анализом  и  оценкой
собранных данных;
ПК-19  обеспечивать  безопасность  функционирования  объектов
транспортной деятельности и перевозок пассажиров и грузов,  включая
обеспечение  безопасности  дорожного  движения  и  экологической
безопасности,  проводить  работу  по  предупреждению  и  экспертизе
транспортных  происшествий,  инцидентов  и  аварий  и  устранению  их
последствий,  обеспечивать  выполнение правил,  норм и требований по
охране труда.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:

- классификацию систем конструктивной безопасности транспортных 
средств;

- основные эксплуатационные качества транспортных средств, 
непосредственно влияющие на безопасность;

уметь:

-  оценивать  транспортные  средства  по  критерию  безопасности  на
соответствие их требованиям государственных и международных стандартов;

-  разрабатывать  технические  условия,  технические  регламенты  по
проектированию, сертификации транспортных средств;

-  оценивать  конструктивные  решения  исполнения  транспортных
средств;



-  проводить  испытания  транспортных  средств  по  основным
направлениям конструктивной безопасности;

-  разрабатывать  проектные  конструкторские  решения  (эскизный
проект),  направленные  на  повышение  всех  видов  конструктивной
безопасности.

владеть:
-  основными  методиками  определения  эксплуатационных  свойств,

характеристик и параметров систем, влияющих на безопасность;
-  методами  расчета  элементов  конструктивной  безопасности,

методиками  определения  безопасности  узлов,  агрегатов,  как  отдельных
систем автомобиля, так и его самого;

-   методами  проведения  испытаний  автомобилей  для  оценки
безопасности кузовов и кабин автомобилей.

Структура содержания учебной дисциплины
Содержание  тем  опирается  на  приобретенные  ранее  студентами

компетенции  при  изучении  дисциплин  «Теоретическая  механика»,
«Прикладная  механика».  Трудоемкость  дисциплины составляет  6  зачетных
единиц.

Методы (технологии) обучения
С  целью  обеспечения  полного  и  качественного  усвоения  учебного

материала  следует  чередовать  теоретические  занятия  с  практическими  и
лабораторными работами.

При  изложении  лекционного  материала  необходимо  соблюдать
единство  терминологии  и  обозначений  в  соответствии  с  техническими
нормативными правовыми актами.

Практические  и  лабораторные  занятия  рекомендуется  проводить  с
использованием  реальных  объектов  (транспортных  средств),  а  также
применять современные информационные технологии и наглядные пособия.

Организация самостоятельной работы студентов
При  изучении  дисциплины  используются  следующие  формы

самостоятельной работы:
-  контролируемая  самостоятельная  работа  в  виде  решения  задач  в

аудитории во время проведения практических и лабораторных занятий под
контролем преподавателя в соответствии с расписанием:

-  подготовка  рефератов  по  индивидуальным  темам,  в  том  числе  с
использованием Интернет-источников;

- подготовка курсовой работы по индивидуальным заданиям.

Диагностика компетенций студента
Оценка  учебных  достижений  студента  на  экзамене  производится  по

десятибалльной шкале. 
Для  оценки  достижений  студентов  используется  следующий

диагностический инструментарий:



- - защита выполненных на лабораторных занятиях заданий (АК-2, АК-3,
АК-5, АК-6, АК-8, СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-19);
- защита курсовой работы  (АК-2, АК-3, АК-5, АК-6, АК-8, СЛК-1, СЛК-2,
ПК-1, ПК-4, ПК-19);
- сдача экзамена (АК1 – АК-9, СЛК-1 – СЛК-3, ПК-1, ПК-19).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение
Цели и задачи дисциплины. Аварийность на автомобильном транспорте

и ее причины. Конструктивная безопасность транспортных средств и ее роль
в  проблеме  безопасности  дорожного  движения.  Классификация  свойств
транспортных  средств,  влияющих  на  безопасность  движения  (активная,
пассивная,  послеаварийная  и  экологическая  безопасность  транспортных
средств).  Отечественные  и  международные  документы,  регламентирующие
требования к конструктивной безопасности

Тема 1.Основные эксплуатационные свойства автомобиля
Автомобиль - основной элемент транспортного потока. Необходимость

комплексной оценки безопасности автомобиля. Эксплуатационные свойства
автомобиля,  определяющие  его  безопасность.  Измерители  и  показатели
эксплуатационных свойств.

Тема 2.Общие компоновочные параметры автомобиля
Геометрические и компоновочные параметры автомобиля, их влияние

на безопасность движения. Весовые параметры автомобиля, их влияние на
безопасность движения и срок службы дорожного покрытия.

Тема 3.Динамические качества автомобиля
Тяговая динамика автомобиля, ее значение для безопасности движения.

Измерители  и  показатели  тяговой  динамики.  Максимальная  скорость  и
ускорение автомобиля. Обгон автомобиля, время и путь обгона. Завершенный
и незавершенный обгоны. Тормозная динамика автомобиля и ее значение для
безопасности  движения.  Измерители  и  показатели  тормозной  динамики.
Максимальное  замедление,  тормозной  и  остановочный  путь  автомобиля.
Нормативы  тормозной  динамики.  Распределение  тормозных  сил  между
осями.  Автоматическое  регулирование  тормозных  сил  автомобиля.
Антиблокировочные  системы.  Влияние  технического  состояния  тормозной
системы на безопасность движения. Пути повышения тяговой и тормозной
динамики автомобиля.

Тема 4.Устойчивость, управляемость и плавность хода автомобиля



Устойчивость  автомобиля  и ее значение  для безопасности  движения.
Измерители и показатели устойчивости. Критические скорости по условиям
заноса  и  опрокидывания.  Управляемость  автомобиля  и  ее  значение  для
безопасности.  Измерители  и  показатели  управляемости  автомобиля.
Критические  скорости  по  условиям  увода  и  управляемости  автомобиля.
Плавность хода автомобиля и ее значение для безопасности. Измерители и
показатели  плавности  хода.  Условия  отрыва  колес  от  поверхности  дороги.
Пути повышения устойчивости, управляемости и плавности хода.

Тема 5.Автомобильные шины
Основные  конструктивные  параметры  шин  влияющие  на  активную

безопасность  автомобиля.  Изменение  эксплуатационных  свойств  шин  в
процессе  эксплуатации.  Конструктивные  мероприятия,  повышающие
безопасность  шин.  Применение  шипов  противоскольжения.  Пути
совершенствования автомобильных шин.

Тема 6.Информативность автомобиля

Источники и приемники информации в системе "водитель-автомобиль-
дорога". Информативность как элемент активной безопасности автомобиля.
Внешняя  информативность  автомобиля.  Кузов  как  элемент  внешней
информативности.  Световозвращатели.  Система  автономного  освещения
автомобиля.  Фары  дальнего  света,  ближнего  света,  скоростного  света,
широкоугольно-противотуманного света. Фары ближнего света с европейской
и  американской  системой  светораспределения.  Система  внешней  световой
сигнализации. Пути совершенствования светосигнальных приборов. Влияние
технического  состояния  автомобиля  на  его  информативность.  Внутренняя
информативность  автомобиля.  Панель  приборов.  Звуковые  сигнализаторы.
Обзорность  автомобиля.  Требования  к  обзорности  с  места  водителя.
Требования к зеркалам заднего вида. Система очистки стекол автомобиля.

Тема 7.Рабочее место водителя

Сиденье  водителя.  Удобство  посадки  и  его  влияние  на
работоспособность  и  утомляемость  водителя.  Требования  к  конструкции
сиденья.  Органы  управления  автомобилем.  Требования  к  органам
управления.  Влияние  характеристик  органов  управления  на
работоспособность и утомляемость водителя.  Микроклимат рабочего места
водителя.  Температура,  влажность,  шумы  и  вибрация  на  рабочем  месте
водителя.  Влияние  технического  состояния  автомобиля  на  условия  труда
водителя.

Тема 8.Пассивная безопасность автомобиля



Пассивная  безопасность  автомобиля,  ее  измерители  и  показатели.
Первичный,  вторичный  и  третичный  удары.  Величины  перегрузок
действующих на  водителя  и  пассажиров  при ДТП.  Классификация  систем
пассивной  безопасности.  Внутренняя  пассивная  безопасность  автомобиля.
Источники травм водителя и пассажиров. Устранение травмоопасных деталей
интерьера.  Безопасные  рулевые  колеса  и  колонки.   Снижение  нагрузок  и
ограничение  перемещений  водителя  и  пассажиров.  Ремни  безопасности,
подушки  безопасности,  безопасные  сиденья.  Внешняя  пассивная
безопасность  автомобиля.  Влияние  типа  автомобиля  и  формы  кузова  на
тяжесть  травмирования  пешеходов.  Конструктивные  мероприятия  по
повышению  внешней  пассивной  безопасности  автомобиля.
Энергопоглощающие  бамперы  и  устройства  снижающие  тяжесть
травмирования пешеходов при ДТП.

Тема 9.Послеаварийная безопасность автомобиля

Опасные  явления,  возникающие  после  ДТП.  Эвакуация  людей  из
автомобиля  после  ДТП.  Противопожарная  безопасность  автомобиля.  Пути
повышения  пожарной  безопасности  автомобиля.  Нормы  послеаварийной
безопасности.

Тема 10.Экологическая безопасность автомобиля

Влияние  автомобилизации  на  окружающую  среду.  Токсичность
отработавших  газов  двигателя.  Методы  уменьшения  загрязнения
окружающей  среды.  Шум  автомобиля  и  его  источники.  Основные
направления борьбы с шумом автомобиля.

Характеристика курсовой работы

Тема: Расчет параметров конструктивной безопасности транспортных 
средств включает в себя:

1 Определение тягово-скоростных свойств транспортного средства.

2 Расчет параметров торможения транспортного средства.

3 Определение показателей устойчивости и управляемости 
транспортного средства.

4 Определение динамического коридора транспортного средства.

5 Определение расстояния до препятствия, на протяжении которого 
водитель сможет совершить маневр отворота.

6 Определение пути и времени обгона с ускорением.

7 Определение параметров регулирования фар ближнего света.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

№ Наименование разделов, тем

Количество аудиторных
часов

Материа
льное
обе-

спечение

Литература
Формы

контроля
знаний

Лек
ции

Практи-
ческие
занятия

(КП)

Лабора-
торные
занятия

1 Введение. Цели и задачи дисциплины. Аварийность на автомобильном 
транспорте и ее причины.

2 УП, КЛ [1,2,3,5]

2 Тема 1.Основные эксплуатационные свойства автомобиля.
1.1. Эксплуатационные свойства автомобиля, определяющие его 
безопасность. 
1.2 Измерители и показатели эксплуатационных свойств.

4
2

2

УП, КЛ [1,2,3,6]

3 Тема 2.Общие компоновочные параметры автомобиля.
2.1. Геометрические и компоновочные параметры автомобиля, их 
влияние на безопасность движения. 
2.2. Весовые параметры автомобиля, их влияние на безопасность 
движения и срок службы дорожного покрытия.

4
2

2

УП, КЛ [1,2,3,5,78]

4 Тема 3. Динамические качества автомобиля.
3.1. Тяговая динамика автомобиля, ее значение для безопасности 
движения. 
3.2. Обгон автомобиля, время и путь обгона. 
3.3. Влияние технического состояния на тяговую динамику.
3.4. Тормозная динамика автомобиля и ее значение для безопасности 
движения. 
3.5.Нормативные документы по конструктивной безопасности.
3.6. Тормозная динамика автомобиля.
3.7. Влияние технического состояния тормозной системы на 
безопасность движения. 

14
2

2
2
2

2
2
2

2 2 УП,
УМП,

КЛ

[1,2,3,5,10] Защита
лаборатор

ной
работы

5 Тема 4.Устойчивость, управляемость и плавность хода 
автомобиля.
4.1. Устойчивость автомобиля и ее значение для безопасности 
движения. 
4.2. Управляемость автомобиля и ее значение для безопасности. 
4.3. Плавность хода автомобиля и ее значение для безопасности. 
4.4. Пути повышения устойчивости, управляемости и плавности хода.

8

2

2
2
2

4

2
2

2 УП,
УМП,

КЛ

[1,3,11,12] Защита
лаборатор

ной
работы



6 Тема 5. Автомобильные шины.
5.1.  Основные  конструктивные  параметры  шин,  влияющие  на
активную безопасность автомобиля. 
5.2 Пути совершенствования автомобильных шин.

4
2

2

4
2

2

УП,
УМП,

КЛ

[1,3,11,12]

7 Тема 6. Информативность автомобиля.
6.1. Информативность как элемент активной безопасности автомобиля.
6.2. Внешняя информативность автомобиля. 
6.3. Влияние технического состояния автомобиля на его 
информативность. 
6.4. Внутренняя информативность автомобиля.
6.5. Обзорность автомобиля. Требования к обзорности с места 
водителя. 

10
2

2
2

2
2

4 УП, КЛ [1,2,3,] Защита
лаборатор

ной
работы

8 Тема 7.Рабочее место водителя.
7.1. Сиденье водителя. Удобство посадки и его влияние на 
работоспособность и утомляемость водителя.
7.2. Органы управления автомобилем.  
7.3. Влияние технического состояния автомобиля на условия труда 
водителя.

6
2

2
2

2 УП,
УМП,

КЛ

[1,2,3,10] Защита
лаборатор

ной
работы

9 Тема 8. Пассивная безопасность автомобиля.
8.1. Пассивная безопасность автомобиля, ее измерители и показатели. 
8.2. Классификация систем пассивной безопасности. 
8.3. Внутренняя пассивная безопасность автомобиля.  
8.4. Внешняя пассивная безопасность автомобиля. 

8
2

2
2
2

4

2
2

2 УП,
УМП,

КЛ

[1,2,3,4,10,
11,12]

Защита 
лаборатор
ной 
работы

10 Тема 9. Послеаварийная безопасность автомобиля. 2 2 2 УП,
УМП,

КЛ

[1,2,3,11,
12]

Защита 
курс.пр.

11 Тема 10. Экологическая безопасность автомобиля.
10.1. Влияние автомобилизации на окружающую среду. 
10.2. Токсичность отработавших газов двигателя. 
10.4. Шум автомобиля и его источники. 

6
2
2
2

2

2

2 УП,
УМП,

КЛ

[1,2,3,10,11,
12]

Защита 
лаборатор
ной 
работы
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Баллы Критерии оценки
1 

(один)
Отсутствие  приращения  знаний  и  компетентности  в  рамках
дисциплины; отказ от ответа

2 
(два)

Фрагментарные  знания  в  рамках  дисциплины;  знания  отдельных
литературных  источников,  рекомендованных  учебной  программой
дисциплины;  неумение  использовать  научную  терминологию
дисциплины,  наличие  в  ответе  грубых  ошибок;  пассивность  на
практических  и  лабораторных  занятиях,  низкий  уровень  культуры
исполнения заданий

3 
(три)

Недостаточно  полный  объем  знаний  в  рамках  дисциплины;  знание
части  основной  литературы,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа
на  вопросы  с  существенными  ошибками;  слабое  владение
инструментарием учебной дисциплины, неумение ориентироваться в
основных теориях, методах и направлениях дисциплины; пассивность
на практических и лабораторных занятиях; низкий уровень культуры
исполнения заданий

4 
(четыре)

Достаточный объем знаний в рамках дисциплины; усвоение основной
литературы,  рекомендованной  учебной  программой  дисциплины;
использование научной терминологии, логическое изложение ответа
на  вопросы,  умение  делать  выводы  без  существенных  ошибок;
владение  инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  под
руководством преподавателя решать стандартные  (типовые) задачи;
умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях
дисциплины  и  давать  им  оценку;  работа  под  руководством
преподавателя  на  практических  и  лабораторных  занятиях,
допустимый уровень культуры исполнения заданий

5
(пять)

Достаточные   знания  в  объеме  учебной  программы;  использование
научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение
ответа  на  вопросы,   умение  делать  выводы;  владение
инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его  использовать  в
решении  учебных  задач;  способность  самостоятельно  применять
типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной
литературы,  рекомендованной  учебной  программой  дисциплины;
умение  ориентироваться  в  теориях,  методах  и  направлениях
дисциплины  и  давать  им  сравнительную  оценку;  самостоятельная
работа  на  практических  и  лабораторных  занятиях,  фрагментарное
участие  в  групповых  обсуждениях,  достаточный  уровень  культуры
исполнения заданий



6
(шесть)

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной
программы;  использование  необходимой  научной  терминологии,
грамотное,  логически  правильное  изложение  ответа  на  вопросы,
умение  делать  обобщения  и  обоснованные  выводы;   владение
инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его  использовать  в
решении  учебных  задач;  способность  самостоятельно  применять
типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной
литературы,  рекомендованной  учебной  программой  дисциплины;
умение  ориентироваться  в  теориях,  методах  и  направлениях
дисциплины  и  давать  им  сравнительную  оценку;  самостоятельная
работа  на  практических  и  лабораторных  занятиях,  периодическое
участие  в  групповых  обсуждениях,  достаточно  высокий  уровень
культуры исполнения заданий

7
(семь)

Систематизированные,  глубокие и полные знания по всем разделам
учебной  программы;  использование  научной  терминологии,
грамотное,  логически  правильное  изложение  ответа  на  вопросы,
умение  делать  обоснованные  выводы  и  обобщения;  владение
инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его  использовать  в
постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми
решениями  в  рамках  учебной  программы;  усвоение  основной  и
дополнительной литературы,  рекомендованной учебной программой
дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и
направлениях  дисциплины  и  давать  им  аналитическую  оценку;
активная  самостоятельная  работа  на  практических  и  лабораторных
занятиях,  участие  в  групповых  обсуждениях,  высокий  уровень
культуры исполнения заданий

8
(восемь)

Систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем
поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование
научной терминологии, грамотное и логически правильное изложение
ответа  на  вопросы,  умение  делать  обоснованные  выводы  и
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение
его использовать в постановке и решении научных задач; способность
самостоятельно  решать  сложные  проблемы  в  рамках  учебной
программы;  усвоение  основной  и  дополнительной  литературы,
рекомендованной  учебной  программой  дисциплины;  умение
ориентироваться  в  теориях,  методах  и  направлениях  дисциплины и
давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на
практических  и  лабораторных  занятиях,  систематическое  участие  в
групповых  обсуждениях,  высокий  уровень  культуры  исполнения
заданий



9 
(девять)

Систематизированные,  глубокие и полные знания по всем разделам
учебной  программы;  точное  использование  научной  терминологии,
грамотное,  логически  правильное  изложение  ответа  на  вопросы;
владение  инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его
эффективно  использовать  в  постановке  и  решении  научных  задач;
способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной  ситуации  в  рамках  учебной  программы;  полное
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях,
методах  и  направлениях  дисциплины  и  давать  им  аналитическую
оценку;  систематическая  активная  самостоятельная  работа  на
практических  и  лабораторных  занятиях,  творческое  участие  в
групповых  обсуждениях,  высокий  уровень  культуры  исполнения
заданий

10
(десять)

Систематизированные,  глубокие и полные знания по всем разделам
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее
пределы;  точное  использование  научной  терминологии,  грамотное,
логически  правильное  изложение  ответа  на  вопросы;  безупречное
владение  инструментарием  учебной  дисциплины,  умение  его
эффективно  использовать  в  постановке  и  решении  научных  задач;
выраженная  способность  самостоятельно  и  творчески  решать
сложные  проблемы  в  нестандартной  ситуации;  полное  и  глубокое
усвоение  основной  и  дополнительной  литературы  по  учебной
дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, методах и
направлениях  дисциплины  и  давать  им  аналитическую  оценку,
использовать  научные  достижения  других  дисциплин;
самостоятельная творческая работа на практических и лабораторных
занятиях,  активное  творческое  участие  в  групповых  обсуждениях,
высокий уровень культуры исполнения заданий
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1.Определение показателей тормозной динамики автомобиля.
2.Определение токсичности отработавших газов автомобиля.
3.Измерение внешнего шума автомобиля.
4.Методы испытаний дверных замков на пассивную безопасность.
5.Испытание автомобиля на устойчивость и управляемость.
6.Изучение характеристик ремней безопасности.
7. Определение показателей внешней информативности автомобиля.
8. Определение показателей внутренней информативности автомобиля.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
дисциплины,

с которой
требуется согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в

содержании учебной
программы

по изучаемой учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой, разработавшей

учебную программу (с
указанием даты и номера

протокола)

Безопасность перевозок 
опасных грузов

Организация дорожного
движения

Предложений об
изменениях нет

Техническая 
эксплуатация 
транспортных средств

Организация перевозок и
управление на

автомобильном и городском
транспорте

Предложений об
изменениях нет


	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

