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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методология обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте» является формирование у студентов компетенций в 

такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые технические решения, уметь 

объяснить принципы их функционирования и правильно их использовать. После завершения 

курса студенты должны иметь представление о системном подходе к организации, 

содержанию и порядку осуществления деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения и приобретению навыков в решении этих задач на федеральном, 

региональном, местном уровнях управления, а также на предприятиях автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства. 

Основные задачи изучения дисциплины:  

Материал дисциплины позволяет формировать у студентов знания: 

− структуры системы управления в области обеспечения безопасности дорожного 

движения и органов исполнительной власти, осуществляющих межотраслевое управление в 

этой сфере; 

− нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятий 

автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, коммунальных служб, службы ГИБДД, 

учебных заведений, медицинских организаций по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

− порядка и методов контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами 

предприятий всех форм собственности нормативных документов, правил и стандартов в 

области обеспечения безопасности дорожного движения; 

умений: 

− самостоятельно анализировать факторы и условия, влияющие на состояние, 

связанное с обеспечением безопасности дорожного движения при осуществлении 

автотранспортным предприятием перевозок грузов и пассажиров, технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, технического обслуживания и ремонта 

дорог и дорожных сооружений; 

− составлять планы проведения работ по обеспечению безопасности дорожного 

движения на предприятиях автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с учѐтом 

видов перевозок, организационных форм собственности предприятий и численности 

состоящих на балансе транспортных средств; 

− разрабатывать предупредительные мероприятия по предотвращению ДТП и 



снижению их тяжести с участием транспортных средств предприятия автомобильного 

транспорта; 

− определять перспективы повышения безопасности в транспортно-дорожном 

комплексе на основе использования статистики ДТП. 

-развитие умений квалифицированного использования технических и 

технологических решений, применяемых в области, изучаемой в рамках данной дисциплины. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  
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ПК-11 

способностью 

использовать 

организационные и 

методические основы 

методологического 

обеспечения для 

выработки требований 

по обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

знать:  - технологию перевозочного 

процесса перевозки грузов и 

пассажиров; 

- организацию перевозочных 

услуг и обеспечение 

безопасности транспортного 

процесса 

уметь анализировать технико-

эксплуатационные, 

экономические и экологические 

показатели использования 

различных видов транспорта при 

выполнении перевозок; 

- выявлять места концентрации и 

разрабатывать мероприятия по 

устранению причин 

транспортных происшествий; 

 

владеть -методиками крепления грузов 

различной номенклатуры по 

международным стандартам и 

технической документации; 

- методикой определения 

экономической эффективности 

по выбору транспортных средств 

и погрузочно-разгрузочной 

техники; 

ПЛ - 12 способностью знать: -  структуру системы управления 



применять правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных средств 

в различных условиях 

обеспечением безопасности 

дорожного движения в РФ; 

- функции и полномочия 

государственных органов  и 

федеральных органов 

исполнительной власти в сфере 

ОБДД 

-правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- -основания и порядок 

наступления уголовной 

ответственности за транспортные 

преступления; 

- особенности предварительного 

расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел о 

транспортных происшествиях; 

-нормативное регламентирование 

и стандартизация требований к 

безопасности транспортных 

средств 

уметь - анализировать технико-

эксплуатационные, 

экономические и экологические 

показатели использования 

транспорта при выполнении 

перевозок; 

- выявлять места концентрации и 

разрабатывать мероприятия по 

устранению причин 

транспортных происшествий; 

владеть - основными принципами 

обеспечения безопасности 

дорожного 

движения 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине «Методология обеспечения 

безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте» являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Название 

ОПОП ВО 

(сокращенное 

название) 

Коды и 

назван

ия 

компет

енций 

Составляющие 

компетенций 

Уровни 

сформирован

ности 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения 

уровней (показатели 

достижения результата) 
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«Технология 

транспортных 

процессов» 

 

 

 

 

 

ПК -11 

способностью 

использовать 

организационные и 

методические 

основы 

методологического 

обеспечения для 

выработки 

требований по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного 

процесса 

 

 

 

 

1-уровень 

(начальный) 

знания организации 

перевозочных услуг и 

обеспечение безопасности 

транспортного процесса 

2-уровень 

(средний) 

способность 

анализировать технико-

эксплуатационные, 

экономические и 

экологические показатели 

использования различных 

видов транспорта при 

выполнении перевозок 

3-уровень 

(итоговый) 

обладать способностью 

использовать 

организационные и 

методические основы 

методологического 

обеспечения для 

выработки требований по 

обеспечению 

безопасности 

перевозочного процесса 

ПК-12 

способностью 

применять 

правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы 

организации 

перевозочного 

процесса и 

обеспечения 

безопасности 

движения 

транспортных 

средств в 

различных 

условиях 

1-уровень 

(начальный) 

знать правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

2-уровень 

(средний) 

Знание основных 

принципов обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

3-уровень 

(итоговый) 

обладать способностью 

применять правовые, 

нормативно-технические 

и организационные 

основы организации 

перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности 

движения транспортных 

средств в различных 

условиях 

 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы  

ОПОП 
Форма 

обучения 
Блок 

Трудоемкость 

(З.Е.) 

Форма 

промежут. 

контроля 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

 

ОФО Бл1.ДВ.А 3 ДЗ 



Изучение дисциплины опирается на знание ряда сопредельных гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин: высшей математики , физики, химии и правоведения 

4 Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в 

таблице 3.  
Таблица 3 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

ОПОП 
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Се 
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, 
 

Технология 

транспортных 
процессов . 

Организация и 

безопасность 
движения (9946) Бл1.ДВ.А 6 3 34 

 

  9   65 

Э

ДЗ 

 

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных занятий, в результате 

изучения которых студенты должны научиться мыслить, отделяя главные проблемы от 

второстепенных, овладеть основами научного стиля языка и мышления.  

Лекционные занятия проводятся как в традиционной форме с использованием 

презентаций Power Point, так и с применением интерактивных форм: лекция-беседа, лекция-

дискуссия.  

С целью развития практических навыков студентов предусмотрены: выступления с 

сообщениями, групповые дискуссии, тестовый контроль, защита рефератов по темам 

семинарских занятий. 

Для лучшего усвоения учебного материала предполагается активная внеаудиторная 

самостоятельная работа с учебной литературой, с первоисточниками, со словарями и 

справочниками. 

5 Структура и содержание дисциплины 
5.1 Структура дисциплины 
Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 3. 

Таблица 5 – Структура дисциплины 

 

№ Название темы  
Форма 

обучения 
Вид занятия 

Объем 

час 

Кол-во часов в 

интерактивной 

и 

электронной 

форме 

СРС 



1 

Структура системы управления 

(СУ) обеспечением безопасности 

дорожного движения (ОБДД) и 

государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

управления ОБДД. 

ОФО Лекция 6 6 5 

2 

.Система управления 

деятельностью по обеспечению 

безопасности участников 

дорожного движения. 

ОФО Лекция 10 10 10 

3 

Система управления деятельностью 

по обеспечению БДД при 

производстве и эксплуатации 

автотранспортных средств 

(АМТС). 

ОФО Лекция 4 4 15 

4 

Система управления деятельностью 

по обеспечению БДД при 

проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации, 

ремонте автомобильных дорог и 

городских улиц. 

ОФО Лекция 4 4 10 

5 

Система управления деятельностью 

по организации дорожного 

движения. 

ОФО Лекция 4 4 15 

6 

Деятельность служб 

автотранспортных предприятий 

(АТП) по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

ОФО Лекция 8 4 15 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Структура системы управления (СУ) обеспечением безопасности дорожного 

движения (ОБДД) и государственная политика Российской Федерации 

в сфере управления ОБДД. 

Цели, задачи и полномочия органов власти и управления Российской Федерации в области 

ОБДД на федеральном, региональном и местном уровнях. Структура системы управления 

обеспечением безопасности дорожного движения в Российской Федераци. Факторы, 

причины и условия, влияющие на структуру, состояние и динамику аварийности на 

автомобильном транспорте (АТ). Правовые, организационные и технические методы 

повышения безопасности участников дорожного движения . 

 

Тема 2. Система управления деятельностью по обеспечению безопасности 

участников дорожного движения. 

Основные факторы, причины и условия, влияющие на структуру и состояние аварийности по 

вине участников дорожного движения. Структура, состояние и динамика аварийности по 

вине водителей транспортных средств различных типов с учѐтом возраста, стажа водителей. 

Структура, состояние и динамика аварийности по вине пешеходов различных возрастных и 

социальных групп. Детский дорожно-транспортный травматизм . Государственная политика 

в области повышения безопасности участников дорожного движения. Обучение населения 

правилам безопасного поведения на дорогах. Методы, методики и практика. Деятельность 

органов власти и управления всех уровней по повышению безопасности детей в дорожном 



движении, используемые методы и практический. Задачи, основные функции и полномочия 

органов власти и управления всех уровней по обеспечению и поддержанию необходимого 

уровня здоровья водителей транспортных средств. Правовые, организационные и 

технические методы. Субъекты и методы контроля за соблюдением установленных 

требований. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления всех 

уровней по обеспечению необходимого уровня квалификации водителей 

автомототранспортных средств (АМТС). Основные требования к кандидатам в водители и 

порядок выдачи водителям документов на право управления транспортным средством. 

Основные требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по 

повышению квалификации водителей и выполнению ими норм в области БДД. Субъекты и 

методы контроля за соблюдением установленных требований. Задачи, основные функции и 

полномочия органов власти и управления по обеспечению безопасности перевозок 

пассажиров и грузов. Основные требования по обеспечению БДД владельцами транспортных 

средств, при осуществлении перевозок пассажиров и грузов. Дополнительные требования по 

обеспечению БДД при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом. Субъекты, порядок и методы контроля за исполнением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований и норм по 

обеспечению БДД при эксплуатации транспортных средств. Правоприменительная 

деятельность органов контроля и надзора, нормы ответственности за нарушение 

установленных требований 

 

Тема 3. Система управления деятельностью по обеспечению БДД при производстве 

и эксплуатации автотранспортных средств (АМТС). 

Основные факторы, причины и условия, влияющие на структуру, состояние и динамику 

аварийности из-за недостатков конструкции и неудовлетворительного технического 

состояния автомототранспорта с учѐтом видов ДТП. Состояния дорожного покрытия, плана 

и профиля дорог и видов технических неисправностей АМТС. Государственная политика в 

области повышения безопасности конструкции и технического состояния АМТС. Задачи, 

основные функции и полномочия органов власти и управления всех уровней в области 

обеспечения безопасности конструкции АМТС. Принципы и процедуры технического 

регулирования выполнения требований безопасности при производстве, реализации и ввозе 

из-за рубежа продукции автомобилестроения, оборудования, материалов, а также при 

ремонте автотранспортных средств. Субъекты, порядок и методы контроля за соблюдением 

требований безопасности к конструкции АМТС при производстве, реализации, ввозе из-за 

рубежа и их эксплуатации. Правоприменительная деятельность и ответственность за 

нарушение установленных требований. Субъекты, порядок и методы контроля за 

исполнением юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований безопасности к техническому состоянию АМТС. Правоприменительная 

деятельность органов контроля и надзора нормы ответственности за нарушение 

установленных требований к техническому состоянию транспортных средств . 

 

Тема 4. Система управления деятельностью по обеспечению БДД при проектировании, 

строительстве, реконструкции, эксплуатации, ремонте автомобильных дорог и 

городских улиц. 

 Основные факторы и причины, влияющие на структуру, состояние и динамику аварийности 

из-за недостатков при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации дорог 

с учѐтом типа и состояния дорог, элементов их плана, продольного и поперечного профиля 

дорожных сооружений, влияния неудовлетворительных дорожных условий.  

Государственная политика в области обеспечения БДД при проектировании, реконструкции, 

ремонте и эксплуатации дорог и дорожных сооружений. Задачи, основные функции и 

полномочия органов власти и управления всех уровней в области обеспечения безопасности 

дорог и дорожных сооружений. Субъекты, порядок и методы контроля за исполнением 



требований БДД при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 

ремонте 

дорог и дорожных сооружений. Правоприменительная деятельность органов контроля и 

надзора, нормы ответственности за нарушение установленных требований. Основные 

требования и содержание деятельности дорожных организаций и коммунальных служб 

органов управления всех уровней по содержанию дорог в состоянии, обеспечивающем БДД. 

 Основные требования, субъекты и объекты управления, порядок и методы контроля за 

обеспечением требований безопасности при обустройстве, содержании и эксплуатации 

железнодорожных переездов . 

 

Тема 5. Система управления деятельностью по организации дорожного движения. 

 Государственная политика в области обеспечения БДД при его организации. Задачи, 

основные функции и полномочия органов власти и управления всех уровней по организации 

и регулированию дорожного движения. Основные требования, субъекты и объекты 

управления, порядок и методы контроля за обеспечением требований безопасности при 

организации дорожного движения. Правоприменительная деятельность и нормы 

ответственности за нарушение установленных требований и ПДД . Правила регистрации и 

учѐта дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Выявление факторов, условий и причин 

их возникновения. Порядок сбора, обработки, передачи, накопления и анализа информации 

на различных уровнях управления. Государственная политика в области обеспечения 

спасения пострадавших при ДТП и оказания им медицинской помощи. Задачи, основные 

функции 

и полномочия органов власти и управления всех уровней по спасению и оказанию 

медицинской и другой помощи пострадавшим в ДТП. Основные требования к организации и 

порядку осуществления работ по спасению пострадавших при ДТП и оказанию им 

медицинской помощи. 

 

Тема 6. Деятельность служб автотранспортных предприятий (АТП) по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Основные задачи и виды работ, выполняемые специалистами по безопасности движения в 

рамках организации автомобильных перевозок и транспортного обслуживания различного 

рода. Основные нормативные и методические документы, определяющие деятельность 

службы обеспечения безопасности движения на автомобильном транспорте. Структура, 

основные направления и формы работы в АТП различного типа и назначения. Учѐт ДТП. 

Работа с водителями. Влияние на техническое содержание транспортных средств. Контроль 

дорожных условий. Связь с внешними организациями. Планирование и контроль работы по 

обеспечению безопасности движения на разных уровнях управления автомобильными 

перевозками и транспортным обслуживанием. Сертификация и лицензирование в данной 

сфере. Учѐт, анализ статистики и служебное расследование ДТП. Анализ состояния 

транспортной дисциплины (нарушения ПДД, правил технической эксплуатации, местных 

требований). Направления и методы работы по подготовке, повышению квалификации, 

информационному обеспечению водителей. Инструктажи водителей. 

Контроль на линии. Методы стимулирования безопасной работы водителей. Положительное 

и отрицательное стимулирование. Значение текучести водительских кадров. Организация 

кабинета по безопасности движения. Размеры площади. Аппаратурное обеспечение и 

наглядные средства. Использование вычислительной техники. Работа с административным 

персоналом АТП. Медицинское обеспечение безопасности движения. Медицинское 

обследование водителей. Предрейсовый, послерейсовый контроль. Документация. 

Организационные формы работы. Требования к конструктивным параметрам транспортных 

средств, их техническому состоянию и дополнительной комплектации (техническому 

оснащению). Роль и наличие средств связи. Влияние и участие служб безопасности АТП в 

обеспечении требований. ГОСТ на техническое состояние дорог. Составление и 



использование соответствующей документации. Организация обследований дорожных 

условий на маршрутах перевозок . Специфика работы по обеспечению БДД в особо малых 

АТП, а также водителей предпринимательских структур. Планирование и распределение 

работы в АТП и других транспортных формированиях. Привлечение работников смежных 

структур. Связь и сотрудничество службы безопасности дорожного движения 

автотранспортных предприятий со смежными организациями, а также внутри транспортных 

организаций. Сотрудничество с ГИБДД, Ространснадзором, дорожно-эксплуатационными 

службами, общественными организациями . 

 

5.2.3 Литература по теме  

Для базового обучения по дисциплине студенты используют приведенные в п. 9 

книжные издания по соответствующим темам. 

 

5.2.4 Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые 

образовательные  технологии 

При изучении дисциплины предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, таких как работа в команде для решения теоретических и практических задач, 

выступления с презентациями результатов индивидуальной работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение индивидуальных работ 

(2 семестровые контрольные работы) и подготовку презентации по результатам этой работы.  

 

5.2.5 Форма текущего контроля 

После изучения каждой темы предусмотрено выполнение текущих контрольных 

работ. 

 

5.2.6 Виды самостоятельной подготовки студентов по теме 

Обязательным условием успешного изучения дисциплины является самостоятельная 

работа студентов вне аудитории. Студенты должны работать с рекомендованными 

источниками информации, готовиться к обсуждениям проблемных вопросов 

дисциплины на практических занятиях, выполнять индивидуальные задания. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Данный методический материал обеспечивает рациональную организацию 

самостоятельной работы студентов на основе систематизированной информации по темам 

учебной дисциплины. 

Основные положения и разделы дисциплины, ее главные направления, проблемы и 

задачи отражены в основном списке литературы (п.п. 9.1) 

Дополнить свои знания и обогатить их поможет список дополнительной литературы 

(п.п.9.2), в который вошли книги известных отечественных и зарубежных авторов. 

6.1 Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа является наиболее продуктивной формой образовательной и 

познавательной деятельности студента в период обучения.  

Для реализации творческих способностей и более глубокого освоения дисциплины 

предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 1) текущая и 2) творческая 

проблемно-ориентированная. 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. Текущая СРС включает следующие виды работ: 

– работу с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по индивидуальному заданию; 

– опережающую самостоятельную работу; 



– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

– подготовку к практическим занятиям; 

– подготовку к контрольным работам, промежуточному контролю. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР) направлена на 

развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных и профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала студентов. ТСР предусматривает: 

– исследовательскую работу по тематике планирования и прогнозирования в выбранной 

в качестве области научных интересов теме; 

– анализ научных публикаций по тематике научных интересов; 

– поиск, анализ, структурирование и презентацию информации; 

– написание творческих работ (эссе) по заданной тематике; 

– публичное выступление в аудитории с докладом и организация обсуждения 

углубленно изученного материала в области научных интересов студента. 

6.2 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества 
освоения учебной дисциплины (для подготовки к зачету) 
 

1. Цель и задачи дисциплины, ее практическая направленность и связь с другими 

дисциплинами.  

2. Цели и задачи органов власти и управления Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Структура системы управления обеспечением 

безопасности дорожного движения в РФ. 

3. Факторы, причины и условия, влияющие на структуру, состояние и динамику аварийности 

на автомобильном транспорте (АТ).  

4. Основные факторы, причины и условия, влияющие на структуру и состояние аварийности 

по вине участников дорожного движения. Структура, состояние и динамика аварийности по 

вине водителей транспортных средств различных типов с учетом возраста, стажа водителей. 

5. Структура, состояние и динамика аварийности по вине пешеходов различных возрастных 

и социальных групп. Детский дорожно-транспортный травматизм. 

6. Государственная политика в области повышения безопасности участников дорожного 

движения. Обучение населения правилам безопасного поведения на дорогах. 

7. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления всех уровней по 

обеспечению необходимого уровня квалификации водителей автомототранспортных средств 

(АМТС).  

8. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления по обеспечению 

безопасности перевозок пассажиров и грузов. 

9. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения - (БДД) 

владельцами транспортных средств, при осуществлении перевозок пассажиров и грузов.  

10. Дополнительные требования по обеспечению БДД при перевозке опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом. 

11. Субъекты, порядок и методы контроля за исполнением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований и норм по обеспечению БДД при 

эксплуатации транспортных средств.  

12. Правоприменительная деятельность органов контроля и надзора, нормы ответственности 

за нарушение установленных требований. 

13. Основные факторы, причины и условия, влияющие на структуру, состояние и динамику 

аварийности из-за недостатков конструкции и неудовлетворительного технического 

состояния автомототранспорта с учетом видов ДТП. Состояния дорожного покрытия, плана 

и профиля дорог и видов технических неисправностей АМТС. 

14. Государственная политика в области повышения безопасности конструкции и 

технического состояния АМТС.  



15. Принципы и процедуры технического регулирования выполнения требований 

безопасности при производстве, реализации и ввозе из-за рубежа продукции 

автомобилестроения, оборудования, материалов, а также при ремонте автотранспортных 

средств. 

16. Основные факторы и причины, влияющие на структуру, состояние и динамику 

аварийности из-за недостатков при проектировании, строительстве, реконструкции и 

эксплуатации дорог с учетом типа и состояния дорог, элементов плана, продольного и 

поперечного профиля дорожных сооружений, влияния неудовлетворительных дорожных 

условий. 

17. Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения при 

проектировании, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог и дорожных сооружений.  

18. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления всех уровней в 

области обеспечения безопасности дорог и дорожных сооружений. 

19. Субъекты, порядок и методы контроля за исполнением требований безопасности 

дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 

ремонте дорог и дорожных сооружений.  

20. Основные требования и содержание деятельности дорожных организаций и 

коммунальных служб органов управления всех уровней по содержанию дорог в состоянии, 

обеспечивающем БДД. 

21. Основные требования, субъекты и объекты управления, порядок и методы контроля за 

обеспечением требований безопасности при обустройстве, содержании и эксплуатации 

железнодорожных переездов. 

22. Основные требования, субъекты и объекты управления, порядок и методы контроля за 

обеспечением требований безопасности при организации дорожного движения. 

Правоприменительная деятельность и нормы ответственности за нарушение установленных 

требований и правил дорожного движения (ПДД). 

23. Правила регистрации и учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Выявление 

факторов, условий и причин их возникновения. Порядок сбора, обработки, передачи, 

накопления и анализа информации на различных уровнях управления. 

24. Государственная политика в области обеспечения спасения пострадавших при ДТП и 

оказания им медицинской помощи.  

25. Задачи, основные функции и полномочия органов власти и управления всех уровнях по 

спасению и оказанию медицинской и другой помощи пострадавшим в ДТП. Основные 

требования к организации и порядку осуществления, работ по спасению пострадавших при 

ДТП и оказанию им медицинской помощи. 

26. Основные задачи и виды работы, выполняемые специалистами по безопасности 

движения в рамках организации автомобильных перевозок и транспортного обслуживания 

различного рода. Основные нормативные и методические документы определяющие 

деятельность службы обеспечения безопасности движения на автомобильном транспорте. 

27. Структура, основные направления и формы работы в АТП различного типа и назначения. 

Учет ДТП. Работа с водителями. Влияние на техническое содержание транспортных средств. 

Контроль дорожных условий. Связь с внешними организациями.  

28. Учет, анализ статистики и служебное расследование ДТП. Анализ состояния 

транспортной дисциплины (нарушения ПДД. правил технической эксплуатации, местных 

требований). 

29. Направления и методы работы по подготовке, повышению квалификации, 

информационному обеспечению водителей. Инструктажи водителей. Контроль на линии.  

30. Методы стимулирования безопасной работы водителей. Положительное и отрицательное 

стимулирование. Значение текучести водительских кадров. Организация кабинета по 

безопасности движения. Размеры площади. Аппаратурное обеспечение и наглядные 

средства. Использование вычислительной техники. Работа с административным персоналом 

АТП. 



31. Медицинское обеспечение безопасности движения. Медицинское обследование 

водителей. Предрейсовый, послерейсовый контроль. Документация. Организационные 

формы работы. 

  

6.4 Рекомендации по работе с литературой 

В процессе изучения дисциплины «Методология обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте» особенно важно получить комплексное 

представление о предмете, методе, целях и задачах изучаемого предмета. Эти вопросы 

достаточно полно отражены в базовом учебнике по курсу, - Пеньшин Н.В. Методология 

обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте : учебное 

пособие /Н.В. Пеньшин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. –456 с. – 300 экз. – 

ISBN 978-5-8265-1131-2. 

  Автор книги – ведущий специалист в области в области повышения безопасности 

участников дорожного движения. Издание предназначены для студентов всех 

автомобильных специальностей и соответствуют требованиям Государственного 

образовательного стандарта. В ней содержатся основные современные сведения по 

Государственная политики в области обеспечения безопасности дорожного движения 

Особый интерес представляют разделы, посвященные современным проблемам. Учебники 

имеют практическое преимущество в использовании, так как четко структурированы и 

содержат краткое изложение материала, отражают базовые темы курса, соответствующие 

основным дидактическим единицам. 

Другим важным учебно-практическим пособием, позволяющим овладеть 

теоретическими основами дисциплины является книга -  Беженцев А. А. Безопасность 

дорожного движения: Учебное пособие/Беженцев А.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-9558-0453-8, 1000 экз. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=514414. Дополнить свои знания и обогатить их поможет 

список дополнительной литературы, в который вошли книги ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов, занимающихся изучением как теоретического, так и 

практического аспектов экологических проблем.  

Остальная рекомендуемая литература используется в ходе самостоятельной работы 

студентов. 

6.5 Образовательные технологии 

Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий, на которых 

проводятся учебные дискуссии, разбираются конкретные практические ситуации. Широко 

используются информационные технологии (электронные тесты, тренажеры, интернет-

ресурсы). Практические занятия призваны укреплять и расширять теоретические знания 

студентов. 

В ходе изучения данного курса предполагается использование электронных презентаций 

и проведение компьютерного тестирования. При обучении используются интерактивные 

формы. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка кратких 

сообщений с презентацией в формате Microsoft PowerPoint. 

 

 

 7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  
 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является важнейшим условием 

успешного овладения программой курса. Она тесно связана с аудиторной работой. Студенты 

работают дома по заданиям преподавателя, которые базируются на материале, пройденном 

на аудиторном занятии.  



В качестве самостоятельной работы предполагается подготовка коротких сообщений, поиск 

информации в сети Интернет, групповая работа по моделированию ситуации. 

 
 8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

Рекомендуемая литература 

а) Основная литература  

1. 2. С.В.Милославская, Ю.А.Почаев Транспортные системы и технологии перевозок: 

Учебное пособие/ - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 116 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010064-7, znanium.com/catalog.php?bookinfo=560121, 

200 экз. 

2. Рябчинский А.И., Гудков В.А.,Кравченко А.Е. Организация перевозочных услуг и 

безопасность транспортного процесса. Учебное пособие для высшего профессионального 

образования. Изд.Академия 2011 г. 

3. . Беженцев А. А. Безопасность дорожного движения:Учебное пособие/Беженцев А.А. 

- М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 

978-5-9558-0453-8, 1000 экз. znanium.com/catalog.php?bookinfo=514414 

б) Дополнительная литература 

1. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения. Учебник для 

ВУЗов. - 5-е издание переработанное и дополненное. - М..: Транспорт, 2001. - 247 с. 

2. Амбарцумян В.В., Бабанин В.Н.. Гуджоян О.П., Петридис А.В. Безопасность дорожного 

движения. - М.: Машиностроение. 1997, 1998, 2000. 

3. Амбарцумян В.В., Шкрабак В.С, Сарбаев В.И. и др. Системный анализ проблем 

обеспечения безопасности дорожного движения: Учебное пособие. - СПб.: Изд. СПбГАУ, 

1999.-352 с. 

4. Пеньшин Н.В. Организация и безопасность дорожного движения. Уч. пособие. Изд. ТГТУ, 

2006 – 96 с. 

8. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организации 

дорожного движения. - М.: Транспорт. 1977. 

9. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. - М.: Транспорт, 1982. 

10. Афанасьев Л.Л. Конструктивная безопасность автомобиля: Учебное пособие. /Л.Л. 

Афанасьев. А.Б. Дьяков, В.А. Иларионов. - М.: Машиностроение, 1983. 

11. Талецкий И.И.. Чугаев В.Л., Щербинин Ю.Ф. Безопасность движения на автомобильном 

транспорте: Справочник. - М.: Транспорт. 1988. - 158 с. 

12. Романов А.Н. Автотранспортная психология: Учебное пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия». 2002.  
13. Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов Транспортно-технологические схемы перевозок 

отдельных видов грузов : учебное пособие /. — Москва : КноРус, 2016. — 231 с. — ISBN 

978-5-406-04771-2. http://www.labirint.ru/books/229504/4. 

14. Пеньшин Н.В. Методология обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте : учебное пособие /Н.В. Пеньшин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2013. –456 с. – 300 экз. – ISBN 978-5-8265-1131-2. 

 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.labirint.ru/books/229504/4


1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ Центральный коллектор библиотек «Бибком». – М.: ООО 

«Агентство «Книга-Сервис», 2011. 

2. ЭБС znanium.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/ Научно-издательский центр «Инфра-М». – М.: ООО «Инфра-М», 

2011. 

3. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. 

Режим доступа: http://www.book.ru/ М.: Компания «КноРус», 2010. 

4. Междисциплинарная база данных ProQuest Research Library [Электронный 

ресурс]/ ProQuest. Режим доступа: http://proquest.com/ USA: ProQuest LLC., 2007 

5. ИНТЕГРУМ™Профи [Электронный ресурс]/База данных ИНТЕГРУМ. Режим 

доступа: http://aclient.integrum.ru/ М.: «Интегрум-Техно», 2007. 

6. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ М.: Издательство «Директ-Медиа», 2001. 

7. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ М.: ООО «РУНЭБ», 2000. 

8. Справочно-библиографическая система EBSCOhost [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://web.ebscohost.com/ USA: EBSCO Industries, Inc., 2000 

9. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://diss.rsl.ru/ М.: Российская государственная библиотека, 1997. 

10. Электронные ресурсы Универсальных баз данных East View [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://dlib.eastview.com/ USA: East View Information Services, 

Inc.,1989. 

11. Министерство транспорта Российской Федерации: [Официальный сайт]. – 

Режим доступа: http.//www.mintrans.ru 

12. Федеральный портал Инженерное образование: [Официальный сайт]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/rubricators.php?type=HTML 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Специализированные лекционные аудитории, оснащѐнные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

имеющие выход в сеть Интернет. 

Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащѐнные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения с поддержкой форматов DOC, PPT 

и PDF. 

 

12 Словарь основных терминов 

Контрольный расход топлива-Расход топлива при заданных установившихся скоростях 

движения автомобиля на высшей передаче на прямой горизонтальной дороге с твердым 

гладким покрытием.  

Масса снаряженного автомобиля Масса автомобиля, к заправленного ГСМ и 

комплектованного в соответствии с инструкцией завода изготовителя  

Контрольная масса Снаряженная масса, увеличенная на 100 кг  

Весовая категория автомобиля Масса автомобиля, инерционное сопротивление которой 

должно имитировать при испытаниях на стенде по городскому циклу  

Выбросы автомобиля (двигателя) Вещества, поступившие в атмосферу из агрегатов и 

систем  



Отработавшие газы двигателя автомобиля Смесь газов с примесью взвешенных частиц, 

удаляемая из цилиндров или камер сгорания двигателя  

Дым отработавших газов двигателя Дым, состоящий из дисперсных частиц, 

находящихся в отработавших газах двигателя  

Черный дым ОГ Дым ОГ, окрашенность которого обусловлена содержанием частиц сажи 

Белый дым ОГ Дым ОГ, окрашенность которого обусловлена содержанием частиц 

несгоревшего жидкого топлива  

Голубой дым ОГ Дым ОГ, окрашенность которого обусловлена содержанием частиц 

смазочного масла  

Дымность ОГ Показатель, характеризующий степень поглощения светового потока, 

просвечивающего ОГ  

Пробеговый выброс Показатель, характеризующий количество веществ, поступающее 

в атмосферу из системы выпуска, отнесенное к единице пройденного пути.  

Удельный выброс системы выпуска Показатель, характеризующий количество вещество 

поступающее в атмосферу в единицу времени из системы выпуск, отнесенное к единице 

мощности, развиваемой двигателем.  

Токсичная характеристика двигателя Характеристика изменения количественного 

содержания и состава вредных веществ в выбросах двигателя в зависимости от режимов его 

работы.  

Токсичность выбросов двигателя Способность выбросов двигателя оказывать 

вредные воздействия на людей, животный мир.  

Ресурсы Ценности, запасы, возможности, источники дохода в государственном 

бюджете. В общем, виды ресурсов делятся на природные и экономические (материальные, 

трудовые, финансовые). 

Примечание. Можно выделить следующие виды ресурсов: природные ресурсы (сырьевые и 

энергетические), потребительские ресурсы, производственные ресурсы, воспроизводимые 

ресурсы, например, продукция, кадры определенной квалификации, которые обучаются в 

течение анализируемого периода и т. д.), невоспроизводимые ресурсы (например, 

разрабатываемые запасы полезных ископаемых), трудовые ресурсы, (могут быть разделены 

на квалификационно-профессиональные группы, среди которых необходимо выделить 

интеллектуальные ресурсы), информационные ресурсы (потенциал науки, мощности 

культуры и просвещения), финансовые ресурсы (ресурсы капитальных вложений, кредитные 

и т. п.), первичные ресурсы (трудовые ресурсы, природные богатства), вторичные ресурсы и 

др.  

Ресурсоиспользование-Естественное или целенаправленное использование (рас-ход) 

ресурсов различных видов (материальных, энергетических, интеллектуальных, трудовых, 

информационных, финансовых, временных и других первичных и вторичных, традиционных 

и нетрадиционных) на стадиях жизненного цикла объекта, изделия, продукции, на данном 

уровне развития общества. 

Ресурсосбережение  -Деятельность (организационная, экономическая, техническая, научная, 

практическая, информационная), методы, процессы, комплекс организационно-технических 

мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и 

направленных на рациональное использование и экономное расходование ресурсов. 

Различают энергосбережение и материалосбережение  Достижение максимальной 

эффективности использования ресурсов в хозяйстве при существующем уровне развития 

техники и технологии с одновременным снижением техногенного воздействия на 

окружающую среду  

Экономное расходование ресурсов-Относительное сокращение расходования ресурсов, 

выражающееся в снижении их удельных расходов на производство, единицы конкретной 

продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества с учетом 

социальных, экологических и прочих ограничений  



Ресурсосодержание продукции, работ и услуг- Совокупность системно-структурных 

свойств, характеризующих состав и содержание сосредоточенных в продукции, работах и 

услугах ресурсов определенного вида при данном уровне развития 

Экономическая оценка ресурсосбережения-Совокупность технико-экономических 

методов определения уровня экономики ресурсов в результате внедрения, осуществления 

ресурсосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении. На уровне 

предприятия исчисляется показателем прибыли, на уровне хозяйства страны – снижением 

материало-, металло-, энергоемкости национального дохода  

Утилизация -Виды работ по обеспечению ресурсосбережения (с учетом требований 

экологии и безопасности), при которых осуществляются с заданной интенсивностью 

переработка и/или вторичное использование отслуживших установленный срок и/или 

отбракованных изделий, материалов, упаковки и т. п., а также технологических отходов и 

вторичных материалов. Утилизации подвергают также изделия, пришедшие в негодность в 

результате нарушений по различным причинам условий их функционирования  
 


