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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – формирование у студентов компетенций в такой степени, чтобы они могли 

выбирать необходимые технические решения, уметь объяснить принципы их 

функционирования и правильно их использовать 

Задачи: 

 сформировать 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 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация и безопасность в управлении транспортных средств» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

Дисциплина «Организация и безопасность в управлении транспортных средств» в 

силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Организация и безопасность в 

управлении транспортных средств» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин: 

 Теоретическая механика 

 Автомобиль и правила дорожного движения 

Дисциплина «Организация и безопасность в управлении транспортных средств» 

может являться предшествующей при изучении дисциплин  

 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательн

ой программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при 

изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

в) профессиональные компетенции 

ПК-5 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

технологичес

ких знаний в 

преподавании 

-

закономерности 

процесса 

социализации 

обучающихся и 

способы 

создания 

педагогической 

среды, 

обеспечивающе

-использовать 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии при 

организации 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

-навыками 

отбора 

педагогических 

технологий, 

методов и 

средств 

обучения с 

учетом 

возрастного и 

психофизическо
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й усвоение 

ребенком 

социальных 

норм и 

ценностей, 

моделей 

поведения, 

психологически

х установок, 

знаний и 

навыков, 

обеспечивающи

х успешную 

социальную 

адаптацию;  

-методы 

педагогическог

о 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я учащихся;  

-формы и 

методы 

профессиональн

ой ориентации в 

образовательно

й организации. 

ого 

самоопределени

я;  

-планировать 

образовательны

й процесс с 

целью 

формирования 

готовности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю;  

-составлять 

программы 

воспитания и 

социализации 

учащихся, 

ориентированны

е на их 

профессиональн

ую ориентацию;  

-разрабатывать 

программы 

учебной и 

внеурочной 

деятельности с 

учетом 

саморазвития 

обучающихся. 

го развития 

обучающихся 

при 

организации 

педагогическог

о 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я учащихся;  

-навыками 

реализации 

программы 

учебной и 

внеурочной 

деятельности с 

учетом 

саморазвития 

обучающихся 

ПК-12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

обучающихся 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

технологичес

ких знаний в 

преподавании 

- современные 

научные 

достижения в 

профессиональн

ой сфере; 

- основы 

планирования 

научно-

исследовательс

кой работы;  

- методы 

педагогических 

исследований;  

- современные 

информационн

ые технологии;  

- способы 

представления 

результатов 

научных 

исследований 

- планировать 

научно-

исследовательск

ую деятельность 

обучающихся по 

соответствующи

м  направлениям 

предметной 

области 

«Русский язык и 

литература»;  

- анализировать 

результаты 

научных 

исследований в 

области 

филологии 

совместно с 

обучающимися;  

- осуществлять 

педагогическое 

- навыками 

руководства 

научно-

исследовательс

кой 

деятельностью 

различных 

категорий 

обучающихся;  

- способами 

организации 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся, 

школьных 

научных 

сообществ 
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 взаимодействие 

с 

обучающимися, 

в том числе с 

применением 

современных 

информационны

х технологий,  

при проведении 

ими научно-

исследовательск

ой работы, 

оказывать 

содействие в 

подготовке к 

участию в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

исследовательск

их проектах, 

интеллектуальн

ых марафонах, 

турнирах и 

ученических 

конференциях 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

в семестре 

7 
   очно озо 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144 144 144 

Контактные часы 1,83 66 66 8 

Лекции (Л)  16 16 0 

Семинары (С)  0 0 0 

Практические занятия (ПЗ)  48 48 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 0,83 30 30 9 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
1,33 1,33 

48 

 
127 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  
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В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание 

дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1.  

Тема 1. Структура 

системы управления (СУ) 

обеспечением 

безопасности дорожного 

движения (ОБДД) и 

государственная 

политика Российской 

Федерации в сфере 

управления ОБДД. 

24,4 3 8 0 0,4 13 

2.  

Тема 2. Система 

управления 

деятельностью по 

обеспечению 

безопасности участников 

дорожного движения. 

24,4 3 8 0 0,4 13 

3.  

Тема 3. Система 

управления 

деятельностью по 

обеспечению БДД при 

производстве и 

эксплуатации 

автотранспортных 

средств (АМТС). 

24,3 3 8 0 0,3 13 

4.  

Тема 4. Система 

управления 

деятельностью по 

обеспечению БДД при 

проектировании, 

строительстве, 

реконструкции, 

эксплуатации, ремонте 

автомобильных дорог и 

городских улиц. 

24,3 3 8 0 0,3 13 

5.  
Тема 5. Система 

управления 

деятельностью по 

23,3 2 8 0 0,3 13 



7 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

организации дорожного 

движения. 

6.  

Тема 6. Деятельность 

служб автотранспортных 

предприятий (АТП) по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения. 

23,3 2 8 0 0,3 13 

Всего 144 16 48 0 2 48 

Промежуточная аттестация (экзамен) 30 

ИТОГО 144 66 48 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  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. 

2.  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 учётом 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 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 

3.  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 учётом 

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 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

требований безопасности к техническому состоянию 

АМТС. Правоприменительная деятельность органов 

контроля и надзора нормы ответственности за нарушение 

установленных требований к техническому состоянию 

транспортных средств. 

4.  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 учётом 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. 

5.  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 учёта 

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 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

организации и порядку осуществления работ по 

спасению пострадавших при ДТП и оказанию им 

медицинской помощи. 

6.  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. Учёт 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. Учёт, 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 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

дорожного движения автотранспортных предприятий со 

смежными организациями, а также внутри транспортных 

организаций. Сотрудничество с ГИБДД, 

Ространснадзором, дорожно-эксплуатационными 

службами, общественными организациями. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  
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Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 

в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: на 

экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, неудовлетворительно и 

рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Экзамен принимает преподаватель, читавший лекционный курс. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Тема 1. Структура 

системы управления 

(СУ) обеспечением 

безопасности 

дорожного движения 

(ОБДД) и 

государственная 

политика Российской 

Федерации в сфере 

управления ОБДД. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

2.  Тема 2. Система 

управления 

деятельностью по 

обеспечению 

безопасности 

участников 

дорожного движения. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

3.  Тема 3. Система 

управления 

деятельностью по 

обеспечению БДД 

при производстве и 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 
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эксплуатации 

автотранспортных 

средств (АМТС). 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

4.  Тема 4. Система 

управления 

деятельностью по 

обеспечению БДД 

при проектировании, 

строительстве, 

реконструкции, 

эксплуатации, 

ремонте 

автомобильных дорог 

и городских улиц. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

5.  Тема 5. Система 

управления 

деятельностью по 

организации 

дорожного движения. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

6.  Тема 6. Деятельность 

служб 

автотранспортных 

предприятий (АТП) 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения. 

Подготовка к практическим занятиям 

по вопросам, предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-2] 

Д: [1-2] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания 

результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

8.1. Основная литература 

1. Технические средства организации движения [Электронный ресурс] : методические 

указания / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 45 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19048.html 

2. Молодцов В.А. Безопасность транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

«Технология транспортных процессов» (профили подготовки: «Организация и 

безопасность движения», «Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий») / В.А. Молодцов. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 
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Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 237 c. 

— 978-5-8265-1222-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63842.html] 

8.2. Дополнительная литература 

1. Дорожные условия и безопасность движения [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63083.htmlПегин П.А.  

2. Особенности обеспечения безопасности движения в местах производства 

ремонтных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.А. Пегин. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 120 c. — 978-5-9227-

0754-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74341.html] 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

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

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, с 

доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы 

в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой или 

свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 


