




1.Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  изучения дисциплины  «БЕЗОПАСНОСТЬ  В  ТРАНСПОРТНЫХ  СИСТЕМАХ»
является  формирование у  студентов  четкое  представление  по  конструктивным  и
эксплуатационным  факторам,  определяющим  безопасность  транспортных  средств  как
основного  элемента  комплекса  -человек  –  автомобиль  –  дорога  –  среда  и  методах
повышения безопасности путем совершенствования конструкций и условий эксплуатации
автомобилей.

Основные задачи курса:
В  результате  изучения  студенты  должны  приобрести  знания  и  умения,

необходимые инженеру для оценки соответствия автомобиляс учетом его технического
состояния) требованиям безопасности дорожного движения, а также для рационального
использования  возможностей  человека  и  транспортных  средств  с  минимальным
количеством и тяжестью последствий ДТП в условиях развития автомобилизации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина  относится  к  модулю  «Предметно-содержательный  по  профилю

"Безопасность  жизнедеятельности"  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  -  Б1.В.ДВ.07.01  основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  бакалавров  по  профилю  «Безопасность  жизнедеятельности»  направления
44.03.05 «Педагогическое образование». Для освоения дисциплины студенты используют
знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения  общеобразовательных
дисциплин

Дисциплина читается в 8 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

профессиональных компетенций: 
универсальные:

УК-8  Способность  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

общепрофессиональные:

профессиональные:

ПК-11.  Способность  использовать  теоретические  и  практические  знания
для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в
соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования

ПК-12 Способность выделять структурные элементы, входящие в систему познания
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в
единстве содержания, формы и выполняемых функций

В результате освоения дисциплины студент должен
Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов)  достижения
компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

УК-8  Способность
создавать  и
поддерживать
безопасные  условия
жизнедеятельности,  в

УК-8.1.  Оценивает  факторы  риска,
умеет  обеспечивать  личную
безопасность  и  безопасность
окружающих. 
УК-8.2.  Использует  методы  защиты  в

Знать: основы управления 
природопользованием 
современные механизмы 
реализации; современные 
концепции охраны природы



том  числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций;

чрезвычайных  ситуациях,  формирует
культуру безопасного и ответственного
поведения.

и рационального 
природопользования;
- глобальные 
закономерности 
использования природных 
ресурсов Земли;
Уметь: применять 
экологические методы 
исследований при решении 
типовых профессиональных
задач в сфере управления 
природопользованием; 
планировать мероприятия 
по защите окружающей 
среды
Владеть: 
методами  и  формами
анализа  состояния
окружающей среды, охраны
природы  и
природопользования

ПК-11.
Способность
использовать
теоретические  и
практические
знания  для
постановки  и
решения
исследовательских
задач в предметной
области  (в
соответствии  с
профилем  и
уровнем  обучения)
и  в  области
образования

ПК-11.1. Осуществляет различные 
виды практической деятельности, 
обеспечивающие самостоятельное 
приобретение учащимися знаний, 
умений и навыков в соответствии со
спецификой разделов биологии. ПК-
11.2. Применяет современные 
экспериментальные методы работы 
с биологическими объектами в 
полевых и лабораторных условиях. 
ПК-11.3. Применяет базовые 
понятия об особенностях строения и
физиологических механизмах 
работы различных систем и органов 
живых организмов и их роль в 
природе и хозяйственной 
деятельности человека.

ПК-12  Способность
выделять
структурные
элементы, входящие в
систему  познания
предметной  области
(в  соответствии  с
профилем  и  уровнем
обучения),
анализировать  их  в
единстве  содержания,
формы  и
выполняемых
функций

ПК-12.1. Применяет знания по предмету
в  целях  биоразнообразия  и
рационального природопользования 
ПК-12.3. Анализирует глобальные 
экологические проблемы; применяет 
базовые понятия в области 
безопасности жизнедеятельности, 
принципы оптимального 
природопользования и охраны природы,
социально-экологические законы 
взаимоотношения человека и природы.

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид учебной работы Всего часов/з.е.
Семестр

8
Аудиторные занятия (всего) 40/1,11 48/1,33
В том числе: 40/1,11 40/1,11
Лекции 10/0,27 10/0,27
Практические занятия 30/0,83 30/0,83
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа (всего) 68/1,80 68/1,80
В том числе:



Темы для самостоятельного изучения 68/1,80 68/1,80
Вид промежуточной аттестации Зачет
Общая трудоемкость дисциплины                    
Час. / Зач. ед.

108
3

108
3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела

(дидактической
единицы)

дисциплины

Содержание раздела

1. Раздел 1 
История развития 
видов транспорта и 
мер безопасности на
нем. Человеческий 
фактор и культура 
транспортной 
безопасности.

Автомобильный транспорт. Водный транспорт. Воздушный 
транспорт. Железнодорожный транспорт. Трубопроводный 
транспорт. Общественный транспорт. Человеческий фактор в 
аварийности. Психологические и психофизиологические 
качества водителей, влияющих на безопасность движения.

2. Раздел 2. 
Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения

Дорожное движение, участники дорожного движения и их
безопасность.  Автоматизированная  система  управления
дорожным  движением  (АСУДД).  Системы  пассивной  и
активной  безопасности  современного  автомобиля.
Рекомендации  по  подготовке  транспортного  средства  к
техническому  контролю.  Основные причины  ДТП.  Причины
дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков

3. Раздел 3. Поведение 
водителя и 
пассажиров в 
опасных ситуациях. 
Безопасность на 
общественном 
транспорте.

Правила поведения пассажиров в городском 
общественном транспорте. Правила безопасного поведения 
пассажиров в общественном транспорте при аварийных 
ситуациях. Аварийные ситуации в метрополитене и правила 
поведения в железнодорожном, водном и воздушном 
транспорте.

5.2 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Аудиторные занятия - 48ч. (16ч. - лекции и 32ч. – практические занятия), самостоятельная
работа - 60ч., итоговая аттестация- зачет. 

Структура дисциплины
Ра
зд
ел

Наименование раздела
дисциплины

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)
Итого Лек Сем/

прак
Лаб.з

ан
СРС

1 Раздел 1 
История развития видов 
транспорта и мер безопасности 
на нем. Человеческий фактор и 

38 4 10 - 24



культура транспортной 
безопасности.

2 Раздел 2. Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения

24 4 10 - 20

3 Раздел 3. Поведение водителя и 
пассажиров в опасных 
ситуациях. Безопасность на 
общественном транспорте.

36 2 10 - 24

ИТОГО 10/0,27 30/0,83 68/ 1,88

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование лекционных занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1

Раздел 1 
История развития видов транспорта и мер безопасности на нем. 
Человеческий фактор и культура транспортной безопасности.
Тема 1. История развития видов транспорта и мер безопасности на нем. 
Тема 2. Человеческий фактор и культура транспортной безопасности.

4/0,11

2

Раздел 2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Тема 3. Человеческий фактор как основа ДТП 
Тема 4. Основные направления формирования культуры транспортной 
безопасности. Подходы к формированию транспортной культуры. 4/0,11

3

Раздел 3.  Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях.
Безопасность на общественном транспорте.
Тема 5. Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях 

4/0,11

ВСЕГО 10/0,27

5.4.  Практические занятия 

№
п/п

Наименование практических занятий
Трудое
мкость 
(час./з.е)

1

Раздел 1 История развития видов транспорта и мер безопасности на 
нем. Человеческий фактор и культура транспортной безопасности.
Тема 1. 1.Автомобильный транспорт. 
Тема 2.Водный транспорт. 
Тема 3.Воздушный транспорт. 
Тема 4.Железнодорожный транспорт. 
Тема 5.Трубопроводный транспорт.

10/0,28



2

Раздел 2. Обеспечение безопасности дорожного движения 
Тема 5. Формирование транспортной культуры 
Тема 6. Формирование культуры поведения на водном транспорте. 
Тема 7.  Формирование культуры поведения на воздушном транспорте  
Тема 8.  Формирование культуры поведения на автотранспорте 
Тема 9. Особенности перевозки детей 
Тема 10. Принципы формирования транспортной культуры

10/0,28

3

Раздел 3. Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях. 
Безопасность на общественном транспорте.
Тема 11. Аварийные ситуации, возникающие в общественном 
транспорте. Правила безопасного поведения пассажиров при аварийных 
ситуациях.
Тема 12. Опасные ситуации и правила поведения на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте 
Тема 13. Аварийные ситуации в метрополитене и правила поведения их 
при возникновении.
Тема 14. Правила поведения пассажиров на городском общественном 
транспорте. Условия безопасности при пользовании общественным 
транспортом.
Тема 15. Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и 
подростков.

10/0,28

ВСЕГО 30/0,83

5.5. Лабораторный практикум

Не предусмотрен УП

5.6. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№
п/п

Темы для самостоятельного изучения Кол-во
часов/з.е

1 Дорожное  движение.  Участники  дорожного  движения  и  их
безопасность. Правила дорожного движения

10/0,28

2 Причины дорожно-транспортного травматизма у детей и подростков 10/0,28
3 Опасности на дороге. Основные причины ДТП. Поведение водителя и

пассажиров в опасных ситуациях. Методы предотвращения ДТП
10/0,28

4 Правила  поведения  пассажиров  на  городском  общественном
транспорте.  Условия  безопасности  при  пользовании  общественным
транспортом

10/0,28

5 Аварийные  ситуации,  возникающие  в  общественном  транспорте.
Правила  безопасного  поведения  пассажиров  при  аварийных
ситуациях

10/0,28

6 Аварийные ситуации в метрополитене и правила поведения их при
возникновении.

18/0.50

ВСЕГО 68/ 1,88

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1.  Основные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины: 



Учебный  процесс  по  дисциплине  «Охрана  природы  и  рациональное
природопользование» осуществляется  в  форме  лекций,  практических  занятий,  и
самостоятельной  работы  студентов,  для  организации  которых  требуется  применение
словесных, наглядных, практических и интерактивных методов обучения.

Приобретенные  в  процессе  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы  знания,
умения, навыки реализуются в ходе учебной и педагогической практики.

Уровень  и  качество  освоения  определенных  разделов  дисциплины  и  курса  в  целом
определяется в ходе проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
по итогам освоения тем дисциплины (в виде индивидуальных письменных (контрольных)
работ), включая итоговый дифференцированный зачет.
•   Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется
при решении учебных задач проблемного характера).
 •  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме  учебных  заданий,
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной
связи).
• Технология  проектной  деятельности  (реализуется  при  подготовке  студентами
проектных работ).

6.2.  Адаптивные  образовательные  технологии,  применяемые  при  изучении
дисциплины 

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предполагается
использование  при  организации  образовательной  деятельности  адаптивных
образовательных технологий, в частности: 
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
 Создание электронных документов (компьютерных презентаций).

7.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно  Положению  о  балльно-рейтинговой  системе  в  Университете
установлена  следующая  шкала  перевода  рейтинговых  баллов  в 5 – балльную  систему
оценивания:



55–70 баллов – «удовлетворительно»;

71–85 баллов – «хорошо»;

86–100 баллов – «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 
так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей):

Вопросы  к  первой  аттестации  по  дисциплине  «Охрана  природы  и
рациональное природопользование»
Тестовое задание

1. Кто  из  перечисленных  ниже  лиц  не  является  участником  дорожного
движения? 

2. 1) дорожные рабочие; 2) водители; 3) пассажиры. 
2. Как называются лица, находящиеся вне транспортного средства на дороге и не
производящие  ремонтные  работы,  в  том  числе  инвалиды в  коляске,  а  также
лица, ведущие велосипед, мотоцикл или тележку? 
1)водители; 2) участники дорожного движения; 3) пешеходы. 
3. Как пешеход должен ходить по улице: 
1) по тротуару придерживаясь правой стороны; 2) по тротуару придерживаясь левой
стороны; 3) по дороге. 
4. По какой стороне тротуара следует ходить пешеходу? 
1) все равно; 2) по правой; 3) по левой. 
5. Как должен ходить пешеход при отсутствии тротуара: 
1) по правой обочине; 2) по левой обочине навстречу движению транспорта;  3) не
ходить, а летать.

3. Вопросы  ко  второй  аттестации  по  дисциплине  «Охрана  природы  и
рациональное природопользование»

Тестовое задание



6. Где пешеходы могут переходить улицу: 
1) на перекрестках, где есть указатели «переход»; 2) по пешеходным дорожкам; 3) по
подземным пешеходным переходам; 
7. В каком случае можно переходить дорогу без перехода? 
1)  только  при  отсутствии  ограждений  и  движущегося  транспорта;  2)  только  при
достаточной  видимости  в  обе  стороны и  отсутствии  в  зоне  видимости  перехода  или
перекрестка; 3) дорогу нельзя переходить вне пешеходного перехода. 
8. Где может двигаться пешеход на загородной дороге при отсутствии тротуара и
обочины? 
1) по разделительной полосе; 2) по левому краю проезжей части; 3) по правому краю
проезжей части. 
9.  Если  сигналы  регулировщика  противоречат  светофору,  чьи  сигналы  надо
выполнять?
 1) регулировщика; 2) светофора; 3) ничьи. 
10. Поднятый вверх жезл или рука регулировщика запрещает движение всем его
участникам. Верно ли это утверждение? 
1) верно; 2) неверно; 3) это ни о чем не говорит.

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Требования международных Правил ЕЭК ООН и отечественных стандартов к 
безопасности транспортных средств 
2. Виды безопасности автомобиля (определения) 
3.Понятие о дорожно-транспортном происшествии 
4.Активная безопасность 
5.Пассивная безопасность 
6.Послеаварийная безопасность 
7.Экологическая безопасность 
8. Нормативные документы по конструктивной безопасности 
9.Требование международных Правил ЕЭК ООН к конструктивной безопасности 
транспортных средств 
10.Активная безопасность транспортных средств 
11.Измерители и показатели эксплуатационных свойств автомобилей 
12.Компоновочные параметры автомобиля а) габаритные б) весовые 
13. Измерители и показатели 
14. Силы, действующие на автомобиль 
15. Максимальная скорость и ускорение автомобиля 
16. Время и путь обгона 
17. Влияние технического состояния автомобиля на тяговую динамику 
18. Тормозная динамика и безопасность дорожного движения 
19. Измерители и показатели тормозной динамики 
20. Замедление, время и путь при торможении автомобиля. Вывод уравнений 
остановочного и тормозного пути. Диаграмма торможения. 
21. Полигонные испытания на тормозную динамику в соответствии с требованиями ГОСТ
22895-77 
22. Влияние технического состояния автомобиля на тормозную динамику. 



23.Требования ГОСТ Р 51709-2001 к техническому состоянию тормозного управления. 
Методы испытаний 
24. Пути повышения тормозной динамики автомобиля. Современные системы активной 
безопасности автомобиля 
25. Измерители и показатели устойчивости 
26. Курсовая устойчивость 
27. Поперечная устойчивость 
28. Устойчивость передней и задней осей 
29. Значение управляемости автомобиля ля безопасности движения 
30. Виды управляемости (нейтральная, недостаточная, излишняя) 
31. Полигонные испытания автомобиля на управляемость в соответствии с требованиями 
нормативных документов 
32. Значение плавности хода для безопасности дорожного движения 
33. Колебания автомобиля на подвесках 
34. Влияние технического состояния подвесок на плавность хода и безопасность 
движения 
35.Виды информативности автомобиля 
36.Пассивная безопасность транспортных средств 
37.Оценка пассивной безопасности автомобилей 
38.Внутренняя пассивная безопасность 
39. Внешняя пассивная безопасность 
40.Послеаварийная безопасность 41.
Опасные явления, возникающие после ДТП 
42.Устройства и приборы послеаварийной безопасности 
43.Экологическая безопасность транспортных средств 
44. Влияние автомобилизации на состояние окружающей среды. 
45. Токсичность отработавших газов 
46.Методы уменьшения загрязнения окружающей среды автомобилями 

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 
1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 
2. Microsoft Office PowerPoint – программа подготовки презентаций; 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
а) основная литература
1.Савич, Е.Л. Системы безопасности автомобилей: учеб. пособие [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.Л. Савич, В.В. Капустин. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 
2015. — 448 с. (Библ. ВлГУ) 
2. Волков, В.С. Основы расчета систем автомобилей, обеспечивающих безопасность 
движения [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2015. — 144 с. (Библ. ВлГУ) 
3. Анопченко, В.Г. Практикум по теории движения автомобиля [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2013. — 116 с. (Библ. ВлГУ) 



 б) дополнительная литература
1.Тарасик, В.П. Теория автомобилей и двигателей [Электронный ресурс] : / В.П. Тарасик,
М.П. Бренч. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 448 с. (Библ. ВлГУ) 
2. Поливаев, О.И. Теория трактора и автомобиля [Электронный ресурс] : учебник / О.И.
Поливаев, В.П. Гребнев, А.В. Ворохобин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 232 с.
(Библ. ВлГУ) 
3. Литвинова Ю.М. Регламент Европейского Парламента и Совета ЕС 661/2009 от 13 июля
2009 года об утверждении типовых образцов требований к общей безопасности моторных
транспортных  средств,  их  прицепов  и  систем,  компонентов  и  отдельных  технических
узлов,  предназначенных  для  [Электронный  ресурс]/  Литвинова  Ю.М.—  Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 35 c. (Библ. ВлГУ)

Интернет-ресурсы
http://www.iprbookshop.ru.
http://www.  urait  .ru  .

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
ЛК  ауд.2-03  Аудиторная  доска,  (столы  ученические,  стулья  ученические)  на  34
посадочных мест, компьютер- 1 с выходом в интернет, проектор -1, интерактивная доска- 1

11.Лист регистрации изменений в РПД

Раздел
(подраздел), в
который
вносятся
изменения

Основания  для
изменений

Краткая характеристика
вносимых изменений

Дата  и  номер
протокол
заседания
кафедры

http://www.urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/58935.html
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