


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность транспортных средств» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «06» марта 2015 г. № 165. 

  

Целью освоения дисциплины является: формирование систематизи-

рованных знаний о роли конструктивных и эксплуатационных факторов, оп-

ределяющих безопасность автотранспортных средств как основного элемента 

комплекса "водитель – автомобиль – дорога – окружающая среда" и методах 

повышения безопасности дорожного движения за счет усовершенствования 

конструкций и условий эксплуатации автомобилей. 

 

Задачи: 

 Изучение основных тенденций развития конструкций автомобилей и 

транспорта в области повышения и обеспечения безопасности транспортных 

средств наиболее общих и важных понятий, методов и алгоритмов. 

 Изучение комплекса конструктивных элементов (систем) транспорт-

ных средств, обеспечивающих их активную, пассивную, послеаварийную и 

экологическую безопасность. 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность к 

применению ме-

тодик проведения 

исследований, 

разработки проек-

тов и программ, 

проведения необ-

ходимых меро-

приятий, связан-

ных с управлени-

ем и организацией 

перевозок, обес-

печением безо-

пасности движе-

ния на транспор-

ПК-

23 
 основные со-

временные тен-

денции развития 

конструкций ав-

томобилей и 

транспорта в об-

ласти повышения 

и обеспечения 

безопасности 

транспортных 

средств наиболее 

общих и важных 

понятий, методов 

и алгоритмов; 

 комплекс кон-

 учитывать 

конструктивные 

особенности и ха-

рактер изменения 

показателей безо-

пасности в про-

цессе эксплуата-

ции транспортных 

средств и органи-

зации дорожного 

движения; 

 определять 

перспективы по-

вышения безопас-

ности транспорт-

 расчет-

ными и экс-

перимен-

тальными 

методами 

определения 

основных 

показателей 

безопасности 

транспорт-

ных средств. 



те, а также вы-

полнением работ 

по техническому 

регулированию на 

транспорте. 

структивных эле-

ментов (систем) 

транспортных 

средств, обеспе-

чивающих их ак-

тивную, пассив-

ную, послеава-

рийную и эколо-

гическую безо-

пасность; 

 закономерно-

сти изменения по-

казателей безо-

пасности в усло-

виях эксплуата-

ции. 

ных средств на 

основе использо-

вания современ-

ной научно-

технической ин-

формации; 

 самостоятель-

но анализировать 

конструкции 

транспортных 

средств и их тех-

нический уровень. 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Безопасность транспортных средств и безопасность дорожного 

движения.  

1.1. Основные положения безопасности транспортных средств. 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Практическая направленность 

дисциплины. Эксплуатационные свойства и безопасность конструкций 

транспортных средств, и их место в решении проблем обеспечения 

безопасности дорожного движения. Активная, пассивная, послеаварий-

ная и экологическая безопасность. 

1.2. Классификация транспортных средств. Механизм, причины и 

анализ ДТП. Классификация транспортных средств. Безопасность авто-

мобиля. Механизм и причины возникновения ДТП. 

2 Активная безопасность транспортного средства. 

2.1. Автомобиль – основной элемент транспортного потока. Основ-

ные виды ДТП, их учет и анализ. Влияние эргономических свойств ра-

бочего места водителя на ДТП. 

2.2. Влияние параметров автомобиля на безопасность движения. 
Параметры транспортных средств. Компоновочные параметры автомо-

биля. Динамический коридор. Факторы, влияющие на вероятность по-

тери устойчивости автомобиля. 

2.3. Скорость и аварийность. Тормозные свойства автомобиля. Ско-

рость и аварийность транспортных средств. Коэффициент безопасности. 

Тормозные свойства. Путь торможения. Остановочный путь. 

2.4. Технические требования к тормозным системам и эффективно-

сти торможения. Технические требования. Специальные требования 

к тормозным системам транспортных средств. Требования к тормозным 

системам автомобилей, оборудованных средствами АБS. 

2.5. Тяговая динамика автомобиля. Факторы, показатели и характери-

стики тягово-скоростных свойств автомобиля. Определение параметров 

обгона. 

2.6. Управляемость и устойчивость автомобиля. Управляемость ав-



томобиля. Разворачиваемость. Стабилизация и автоколебания управ-

ляемых колес. Показатели устойчивости автомобиля. 

2.7. Информационное обеспечение транспортных средств. Инфор-

мативность автомобиля. Внешняя информативность (активная, пассив-

ная). Цветографические свойства автомобиля. Светосигнальное обору-

дование. Европейская и американская ассиметричные системы освеще-

ния. Основные показатели эффективности системы освещения. Пути 

совершенствования системы автономного освещения. Внутренняя ин-

формативность транспортных средств. Звуковая и тактильная информа-

тивность. 

3 Пассивная, послеаварийная и экологическая безопасность автомо-

биля. 

3.1. Пассивная безопасность автомобиля. Внешняя, внутренняя и 

подсистемы, обеспечивающие пассивную безопасность. Средства обес-

печения пассивной безопасности человека. Основные требования к 

внешней и внутренней пассивной безопасности. Нормативы, регламен-

тирующие пассивную безопасность легковых автомобилей. Техниче-

ские требования при испытании транспортного средства на удар. 

3.2. Послеаварийная и экологическая безопасность автомобиля. Ос-

новные элементы послеаварийной безопасности. Требования послеава-

рийной безопасности к конструкции автомобиля. Общие положения 

экологической безопасности. Негативные экологические аспекты экс-

плуатации автомобилей. Пути решения проблемы неблагоприятного 

воздействия автомобиля на окружающую среду. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, тру-

доемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уро-

вень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 

учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
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