
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Безопасность транспортных средств»
Б1.В.07 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  сформировать  у  студентов:  четкое  представление  по

конструктивным  и  эксплуатационным  факторам,  определяющим  безопасность
транспортных средств как основного элемента комплекса «человек – автомобиль – дорога
– окружающая среда» (ВАДС) и методах повышения безопасности дорожного движения
(БДД)  путем  совершенствования  конструкций  и  условий  эксплуатации  автомобилей;
знания  по  комплексу  конструктивных  элементов  (систем)  обеспечивающих  активную,
пассивную, послеаварийную и экологическую безопасность АТС.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-5, ПК-12, ПК-17.
Объём дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Цели  и  задачи  дисциплины.  Эксплуатационные  свойства  и  безопасность

конструкций ТС, их связь с научно-техническим прогрессом и место в решении проблемы
обеспечения безопасности дорожного движения.

Аварийность  на  автомобильном  транспорте.  Функционирование  комплекса
"человек  -  автомобиль  -  дорога  -  окружающая  среда"  (ВАДС).  Системы  обеспечения
активной,  пассивной,  послеаварийной  и  экологической  безопасности  транспортных
средств.

Измерители  и показатели,  определяющие  активную безопасность  ТС.  Основные
виды  ДТП,  влияние  на  частоту  и  вероятность  их  возникновения  свойств  автомобиля,
определяющих его безопасность.

Нормирование  и  экспериментальная  оценка  тормозной  динамичности.  Влияние
эксплуатационных  факторов  на  изменение  тормозной  динамичности.  Обеспечение
безопасности  при  торможении  автомобиля  в  транспортном  потоке.  Надежность
тормозных систем. Принцип действия и влияния на БДД тормозных систем автомобилей с
применением  устройств  повышенной  безопасности.  Правила  ЕЭК  ООН
регламентирующие тормозную динамичность ТС.

Влияние  управляемости  автомобиля  на  БДД.  Устойчивость  автомобиля  и  ее
значение  для  обеспечения  безопасности.  Измерители  и  показатели  устойчивости
автомобиля. Определение критических скоростей по условиям заноса и опрокидывания.
Определение безопасного угла косогора.  Управляемость автомобиля и ее значение для
обеспечения  безопасности.  Измерители  и  показатели  управляемости  автомобиля.
Определение  критических  скоростей  по  условиям  увода  и  управляемости.  Факторы,
влияющие на управляемость и устойчивость автомобиля. Пути повышения управляемости
и устойчивости автомобиля.

Источники и приемники информации в системе "водитель - автомобиль – дорога -
среда".  Виды  информативности  и  степень  их  важности  для  водителя.  Процесс
опознавания водителем объектов на дороге и дальность видимости.

Распределение  видов  ДТП  в  зависимости  от  частоты  и  тяжести  травмирования
участников  движения.  Пассивная  безопасность  автомобиля,  ее  свойства,  измерители,
показатели.  Структура  системы  обеспечения  пассивной  безопасности.  Внешняя  и
внутренняя пассивная безопасность. Методы оценки внутренней пассивной безопасности.
Оценка перегрузок и деформаций. Понятия о взаимодействии человека и автомобиля в
процессе  столкновений  и  опрокидываний.  Биомеханика  ДТП.  Внешняя  пассивная
безопасность. Влияние конструкций автомобиля на тяжесть травмирования пешехода при
наезде.  Требования  БДД  к  пассивной  безопасности.  Пути  повышения  пассивной



безопасности  автомобиля.  Правила  ЕЭК  ООН,  регламентирующие  требования  к
пассивной безопасности ТС.

Факторы, определяющие негативное влияние автомобиля на окружающую среду и
человека.  Требования,  предъявляемые  к  отработавшим  газам  двигателей  внутреннего
сгорания (ДВС) по предельно допустимым концентрациям вредных веществ.  Методика
испытаний  автомобилей  на  токсичность  выхлопа.  Классификация  шумов,
воздействующих на человека. Методы определения шумовых характеристик автомобиля и
транспортного потока. Основные направления борьбы с автомобильным шумом. Теле- и
радиопомехи  от  автомобиля.  Требования,  предъявляемые  к  автомобилям  по  уровню
радиопомех.

Послеаварийная безопасность автомобиля, ее измерители и показатели. Эвакуация
человека  из  автомобиля  после  ДТП.  Пожарная  безопасность  автомобиля.  Влияние
технического состояния автомобиля на послеаварийную безопасность.  Пути повышения
послеаварийной безопасности автомобиля.


