
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
"Технические средства организации дорожного движения" 

 
Цель преподавания дисциплины 
Формирование базовых знаний о видах, типах, системах 

классификации и правилах применениях технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД). 
 

Задачи изучения дисциплины 
- изучение основных понятий об управлении дорожным движением, 
- изучение дорожных светофоров, их типов, значение и чередование 

сигналов, размещение и установку, 
- изучение режимов работы светофорной сигнализации, 
- изучение методов и способов реализации координированного 

управления движением, 
- изучение дорожных контроллеров, их типов, видов и правил 

применения, 
- изучение детекторов транспорта, их типов, видов и правил 

применения, 
- изучение дорожных знаков, их назначения, классификации, установки 

и зоны действия, применения в различных дорожных условиях, 
- изучение дорожной разметки, ее видов, классификации, условий 

применения в различных дорожных условиях, 
- изучение средств организации пешеходных потоков, 
- изучение технических средств управления в особых условиях 

движения, 
- изучение основ монтажа и эксплуатации ТСОДД. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции:  
- способностью применять новейшие технологии управления 

движением транспортных средств (ПК-15); 
- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в 

осуществлении контроля и управления системами организации движения 
(ПК-36). 

 
Разделы дисциплины 

№ п/п Раздел (тема) дисциплины 
1 Основные понятия об управлении Дорожным движением 
2 Дорожные светофоры 
3 Режим работы светофорной сигнализации на перекрестке 
4 Координированное управление движением 
5 Дорожные контроллеры 
6 Детекторы транспорта 
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7 Автоматизированные системы управления дорожным 
движением 

8 Дорожные знаки 
9 Дорожная разметка 
10 Средства организации пешеходных потоков 

11 Технические средства управления в особых условиях 
движения 

12 Монтаж и эксплуатация ТСОДД 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Формирование базовых знаний о видах, типах, системах классификации и 

правилах применениях технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДД). 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
- изучение основных понятий об управлении дорожным движением, 
- изучение дорожных светофоров, их типов, значение и чередование сигналов, 

размещение и установку, 
- изучение режимов работы светофорной сигнализации, 
- изучение методов и способов реализации координированного управления 

движением, 
- изучение дорожных контроллеров, их типов, видов и правил применения, 
- изучение детекторов транспорта, их типов, видов и правил применения, 
- изучение дорожных знаков, их назначения, классификации, установки и зоны 

действия, применения в различных дорожных условиях, 
- изучение дорожной разметки, ее видов, классификации, условий применения 

в различных дорожных условиях, 
- изучение средств организации пешеходных потоков, 
- изучение технических средств управления в особых условиях движения, 
- изучение основ монтажа и эксплуатации ТСОДД. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 
- основные понятиях об управлении дорожным движением; 
- дорожные светофоры, их типы, значение и чередование сигналов, размеще-

ние и установку, 
- режимы работы светофорной сигнализации, 
- методы и способы реализации координированного управления движением, 
- дорожные контроллеры, их типы и виды, правила применения, 
- детекторы транспорта, их типы, виды и правила применения, 
- дорожные знаки, их назначение, классификация, установка и зоны действия, 

применение в различных дорожных условиях, 
- дорожную разметку, ее виды, классификацию, условия применения в раз-

личных дорожных условиях, 
- средства организации пешеходных потоков, 
- технические средства управления в особых условиях движения, 
- основы монтажа и эксплуатации ТСОДД. 
уметь: 
- различать типы и виды ТСОДД; 
- рассчитывать режимы работы светофорной сигнализации; 
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- рассчитывать и организовывать координированное управление дорожным 

движением; 
- применять ТСОДД в различных дорожных условиях; 
- применять средства организации пешеходных потоков; 
- применять ТСОДД в особых условиях движения; 
- монтировать ТСОДД; 
- эксплуатировать ТСОДД. 
владеть: 
- навыками расчета режимов работы светофорной сигнализации; 
- расчета и организации координированного управление дорожным движени-

ем; 
- применения ТСОДД в различных дорожных условиях; 
- применения средства организации пешеходных потоков; 
- применения ТСОДД в особых условиях движения; 
- монтажа ТСОДД; 
- эксплуатации ТСОДД. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способностью применять новейшие технологии управления движением 

транспортных средств (ПК-15); 
- способностью к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения (ПК-36). 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
"Технические средства организации дорожного движения" представляет дис-

циплину с индексом Б1.В.22 вариативной части учебного плана направления подго-
товки 23.03.01 Технология транспортных процессов, изучаемую на 3 курсе в 6 семе-
стре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 4 зачётные единицы (з. е.), 
144 часов. 
Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебной работы Всего, 
часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-
ных занятий) (всего) 

55,15 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 
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Виды учебной работы Всего, 
часов 

экзамен 1,15 
зачет не предусмотрена 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 18 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61,85 
Контроль / экз. (подготовка к экзамену) 27 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 
Основные понятия об 
управлении Дорожным 
движением 

Термины и определенияОшибка! Закладка не определена. 
Классификация технических средств организации дорожного 
движения 
Показатели эффективности применения технических средств 
организации дорожного движения  

2 Дорожные светофоры 
Значение и чередование сигналов светофоров 
Типы светофоров 
Размещение и установка светофоров 

3 
Режим работы светофор-
ной сигнализации на пе-
рекрестке 

Основы жесткого программного управления 
Пофазный разъезд транспортных средств 
Управление движением по отдельным направлениям перекрест-
ка 
Расчет длительности цикла и его элементов 
Светофорный цикл с полностью пешеходной фазой 
Задержки транспортных средств 

4 Координированное 
управление движением 

Основы координированного управления 
Методы расчета программы координации 
Общая и местная коррекция программ 
 

5 Дорожные контроллеры  
6 Детекторы транспорта  

7 
Автоматизированные сис-
темы управления дорож-
ным движением 

 

8 Дорожные знаки 
Назначение и классификация дорожных знаков 
Установка и зоны действия дорожных знаков 
Применение дорожных знаков в различных условиях движения 

9 Дорожная разметка Виды дорожной разметки и ее назначение 
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Применение горизонтальной разметки в различных дорожных 
условиях 
Условия применения вертикальной разметки 

10 Средства организации 
пешеходных потоков 

Характер взаимодействия конфликтующих транспортных и пе-
шеходных потоков 
Технические средства организации движения на пешеходных 
переходах 
Пешеходные вызывные устройства 
Направляющие пешеходные ограждения 

11 
Технические средства 
управления в особых ус-
ловиях движения 

Управление движением на железнодорожных переездах 
Управление движением в транспортных тоннелях, на мостах и 
путепроводах 
Управление движением маршрутных транспортных средств 
Управление реверсивным движением 
Управление движением в местах проведения работ на проезжей 
части 

12 Монтаж и эксплуатация 
ТСОДД 

Задачи монтажно-эксплуатационной службы 
Специализированные монтажно-эксплуатационные предприятия 
Проектирование светофорных объектов 
Строительно-монтажные работы 
Организация технического обслуживания 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

Виды деятель-
ности 

№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

ле
к.

, ч
ас

 

№
 л

аб
. 

№
 п

р.
 

Учебно-
методи-
ческие 

материа-
лы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Компетенции 

1 
Основные понятия об 
управлении дорожным 
движением 

2   У-1 С2 ПК-15, ПК-36 

2 Дорожные светофоры 1  1 У-1 
МУ-1 С3 ПК-15, ПК-36 

3 
Режим работы светофор-
ной сигнализации на пе-
рекрестке 

1 1–3  У-1 
МУ-2 С4 ПК-15, ПК-36 

4 Координированное 
управление движением 1 4–5  У-1 

МУ-2 С5 ПК-15, ПК-36 

5 Дорожные контроллеры 1   У-1 С6 ПК-15, ПК-36 
6 Детекторы транспорта 1   У-1 С7 ПК-15, ПК-36 

7 
Автоматизированные сис-
темы управления дорож-
ным движением 

2   У-1 С9 ПК-15, ПК-36 

8 Дорожные знаки 2  2 У-1 
МУ-1 С11 ПК-15, ПК-36 

9 Дорожная разметка 2  3 У-1 
МУ-1 С13 ПК-15, ПК-36 

10 Средства организации 
пешеходных потоков 1   У-1 С14 ПК-15, ПК-36 

11 Технические средства 2  4 У-1 С16 ПК-15, ПК-36 
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управления в особых ус-
ловиях движения 

МУ-1 

12 Монтаж и эксплуатация 
ТСОДД   5 У-1 

МУ-1 С18 ПК-15, ПК-36 

С – собеседование 
 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час 
1 Расчет длительности цикла и его элементов 4 
2 Светофорный цикл с полностью пешеходной фазой 4 
3 Задержки транспортных средств 4 
4 Методы расчета программы координации 4 
5 Общая и местная коррекция программ 2 

Итого 18 
 
4.2.2 Практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час 
1 Дорожные светофоры 4 
2 Дорожные знаки 4 
3 Дорожная разметка 4 
4 Технические средства управления в особых условиях движения 4 
5 Монтаж и эксплуатация ТСОДД 2 

Итого 18 
 
4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 
выполнения 

Время затрачивае-
мое на выполнение 

СРС, час 

1 Основные понятия об управлении дорожным движе-
нием 2 неделя 5 

2 Дорожные светофоры 3 неделя 5 

3 Режим работы светофорной сигнализации на пере-
крестке 4 неделя 5 

4 Координированное управление движением 5 неделя 5 
5 Дорожные контроллеры 6 неделя 5 
6 Детекторы транспорта 7 неделя 5 

7 Автоматизированные системы управления дорожным 
движением 9 неделя 5 

8 Дорожные знаки 11 неделя 5 
9 Дорожная разметка 13 неделя 5 
10 Средства организации пешеходных потоков 14 неделя 5 

11 Технические средства управления в особых условиях 
движения 16 неделя 5 

12 Монтаж и эксплуатация ТСОДД 18 неделя 6,85 
Итого 61,85 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 
- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации са-

мостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефера-
тов; вопросов к экзамену; методических указаний к выполнению лабораторных и 
практических работ и т. д. 

типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 23.03.01 Техноло-
гия транспортных процессов реализация компетентностного подхода предусматри-
вает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-
тия профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 
встречи с представителями автотранспортных организаций. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли), при изучении которых формируется данная компетен-

ция Код и содержание компетенции 

начальный основной завершающий 
Способностью применять новейшие 
технологии управления движением 
транспортных средств (ПК-15) 

Современные автомобильные технологии 
Информационные технологии на транспорте 
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

Способностью к работе в составе 
коллектива исполнителей в осущест-
влении контроля и управления сис-
темами организации движения (ПК-
36) 

Психология и этика делового обще-
ния 

Организация 
транспортных ус-
луг и безопас-
ность транспорт-
ного процесса 
Преддипломная 
практика 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описания шкал оценивания 
 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Критерии и шкала оценивания компетенций Код 
компе-

тенции / 
этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
Пороговый уровень 
("удовлетворитель-

но") 

Продвинутый уро-
вень 

("хорошо") 

Высокий уровень 
("отлично") 

ПК-15 / 
началь-
ный, ос-
новной, 
завер-

шающий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п.1.3 
РПД 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 

Знать: 
- системы связи в 
АТО и с подвижным 
составом; 
- информационно-
навигационные сис-
темы управления 
подвижным соста-
вом. 
Уметь: 
- анализировать и 
выбирать наиболее 
рациональные сис-
темы связи в АТО и с 
подвижным соста-
вом. 
Владеть: 

- навыками само-
стоятельного приме-

Знать: 
- системы связи в 
АТО и с подвижным 
составом; 
- информационно-
навигационные сис-
темы управления 
подвижным соста-
вом; 
- системы автомати-
зированного диспет-
черского управления 
автотранспортом. 
Уметь: 
- анализировать и 
выбирать наиболее 
рациональные сис-
темы связи в АТО и с 
подвижным соста-

Знать: 
- системы связи в 
АТО и с подвижным 
составом; 
- информационно-
навигационные сис-
темы управления 
подвижным соста-
вом; 
- системы автомати-
зированного диспет-
черского управления 
автотранспортом; 
- автоматизирован-
ные системы управ-
ления дорожным 
движением. 
Уметь: 
- анализировать и 
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типовых и не-
стандартных 
ситуациях 

нения новейших тех-
нологий управления 
движением транс-
портных средств: 
информационно-

навигационных сис-
тем. 

вом; 
- пользоваться ин-
формационно-
навигационными 
системами управле-
ния подвижным со-
ставом. 
Владеть: 

- навыками само-
стоятельного приме-
нения новейших тех-
нологий управления 
движением транс-
портных средств: 
информационно-

навигационных сис-
тем, систем автома-
тизированного дис-
петчерского управ-

ления автотранспор-
том 

выбирать наиболее 
рациональные сис-
темы связи в АТО и с 
подвижным соста-
вом; 
- пользоваться ин-
формационно-
навигационными 
системами управле-
ния подвижным со-
ставом; 
- применять автома-
тизированные систе-
мы управления до-
рожным движением. 
Владеть: 

- навыками само-
стоятельного приме-
нения новейших тех-
нологий управления 
движением транс-
портных средств: 
информационно-

навигационных сис-
тем, систем автома-
тизированного дис-
петчерского управ-

ления автотранспор-
том, автоматизиро-

ванных систем 
управления дорож-

ным движением. 
ПК-36 / 
завер-

шающий 

1. Доля осво-
енных обу-
чающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего 
объема ЗУН, 
установлен-
ных в п.1.3 
РПД 
2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3. Умение 
применять 
знания, уме-
ния, навыки в 
типовых и не-

Знать: 
- методы контроля 
систем организации 
движения. 
Уметь: 
- применять методы 
контроля систем ор-
ганизации движения. 
Владеть: 
- навыками работы в 
осуществлении кон-
троля систем органи-
зации движения. 

Знать: 
- методы управления 
системами организа-
ции движения. 
Уметь: 
- применять методы 
управления система-
ми организации дви-
жения. 
Владеть: 
-  навыками работы в 
осуществлении 
управления система-
ми организации дви-
жения. 

Знать: 
-  методы контроля и 
управления система-
ми организации дви-
жения. 
Уметь: 
- применять методы 
контроля и управле-
ния системами орга-
низации движения. 
Владеть: 
- навыками работы в 
составе коллектива 
исполнителей в осу-
ществлении контро-
ля и управления сис-
темами организации 
движения. 
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стандартных 
ситуациях 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

Оценочные средства 

N 
п/п 

Раздел (те-
ма) дисцип-

лины 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции 
(или ее 
части) 

Техноло-
гия фор-
мирова-

ния 

наименова-
ние №№ заданий 

Описание 
шкал оце-

нивая 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Основные 

понятия об 
управлении 
дорожным 
движением 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
СРС 

Собеседова-
ние 

1–4 

2 
Дорожные 
светофоры 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

5–13 
МУ-1 задание 1 

3 Режим рабо-
ты свето-
форной сиг-
нализации 
на перекре-
стке 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
лабора-
торные 
занятия, 
СРС 

Собеседова-
ние 

14–21 
МУ-2 задания № 1–
3 

4 Координи-
рованное 
управление 
движением 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
лабора-
торные 
занятия, 
СРС 

Собеседова-
ние 

22–27 
МУ-2 задания № 4–
5 

5 Дорожные 
контроллеры 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
СРС 

Собеседова-
ние 

28–29 
 

6 Детекторы 
транспорта 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
СРС 

Собеседова-
ние 

30–33 
МУ-1 задание № 6 

7 Автомати-
зированные 
системы 
управления 
дорожным 
движением 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
СРС 

Собеседова-
ние 

34–40 

8 

Дорожные 
знаки 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

62–71 
МУ-2 задания № 1–
7 
МУ-3 задания № 1–
8 

Согласно 
таблицы 
7.2 
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9 

Дорожная 
разметка 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

72–76 

10 Средства 
организации 
пешеходных 
потоков 

 Лекция, 
СРС 

Собеседова-
ние 

77–82 

11 Технические 
средства 
управления 
в особых ус-
ловиях дви-
жения 

 Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

83-87 

12 Монтаж и 
эксплуата-
ция ТСОДД 

ПК-15, ПК-
36 

Лекция, 
практиче-
ские заня-
тия, СРС 

Собеседова-
ние 

88-95 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. "Автомобилизация и БДД": 
1. Безопасность дорожного движения – социально-экономическая проблема 
2. Система «водитель – автомобиль – дорога – среда движения» и безопас-

ность дорожного движения 
3. Сложность решения проблемы повышения безопасности дорожного движе-

ния 
4. Пути решения проблемы повышения безопасности дорожного движения 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
 

Практическая работа № 1 
Задача 1 

Определить тормозной и остановочный пути автомобиля, движущегося со 
скоростью (50 + 2 · X) км/ч на мокром асфальтобетонном покрытии. если время ре-
акции водителя – 1 с, время запаздывания срабатывания тормозного привода – 0,3 с, 
время нарастания замедления – 0,5 с. 

Задача 2 
При расследовании ДТП установлено, что при торможении на горизонтальном 

заснеженном покрытии автомобиль, причастный к ДТП, оставил следы скольжения 
колёс длиной (20 + 2 · Х) м. Определить скорость автомобиля перед началом тор-
можения. 

Задача 3 
При торможении на подъёме в 12 % длина следов скольжения колёс автомо-

биля составила 50 м, причём автомобиль тормозил тремя колёсами. Скорость авто-
мобиля перед началом торможения была (50 + 2 · X) км/ч. Определить коэффициент 
сцепления шин с дорожным покрытием. 

Задача 4 
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Определить скорость автомобиля перед началом экстренного торможения по 

сухому асфальтобетонному покрытию, на котором были оставлены следы скольже-
ния колёс длиной (20 + 2 · Х) м, если у автомобиля не работали тормозные механиз-
мы задних колёс, а скорость автомобиля в момент столкновения была 30 км/ч. 

Задача 5 
Сравнить длины следов скольжения колёс двух однотипных автомобилей, ес-

ли один автомобиль двигался на сухом асфальтобетонном, а другой – на сухом 
снежном покрытии. 

Задача 6 
Определить расстояние, которое пройдёт автомобиль за 3 с, если тормозные 

силы на колёсах создали замедление 4 м/с2, а скорость при срабатывании тормозной 
системы была (50 + 2 · X) км/ч. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и экза-

мена, которые проводятся в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, на-
выков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 
проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля балл примечание балл примечание 
Практическое занятие № 1. 

1 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 2. 
1 

Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 3. 
1 

Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 4. 
1 

Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 5. 
1 

Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Практическое занятие № 6. 
1 

Выполнил, доля 
правильных от-
ветов менее 50 % 

2 
Выполнил, доля 
правильных от-
ветов более 50 % 

Лабораторная работа № 1. 1 Выполнил, но не 
"защитил 2 Выполнил  и 

"защитил" 
Лабораторная работа № 2. 1 Выполнил, но не 

"защитил 2 Выполнил  и 
"защитил" 

Лабораторная работа № 3. 1 Выполнил, но не 
"защитил 2 Выполнил  и 

"защитил" 
Лабораторная работа № 4. 1 Выполнил, но не 

"защитил 2 Выполнил  и 
"защитил" 

Лабораторная работа № 5. 1 Выполнил, но не 
"защитил 2 Выполнил  и 

"защитил" 
СРС 14   28  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, использу-

ется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
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- задание в закрытой форме – 2 балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 
 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература 
1 Пеньшин, Н.В. Организация транспортных услуг и безопасность транспорт-

ного процесса : учебное пособие / Н.В. Пеньшин; Тамбовский государственный тех-
нический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-
верситет (ТГТУ), 2014. – 476 с.: ил., табл. (дата обращения: 31.03.2021). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277975  – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1273-9. – Текст: электронный. 

2 Кузнецова, Любовь Петровна. Пассажирские перевозки: учебное пособие : 
[для студентов направления подготовки 23.03.01 Технология транспортных процес-
сов, профиль «Организация перевозок на автомобильном транспорте»] / Л. П. Куз-
нецова, Б. А. Семенихин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1550 КБ). 
- Курск : Университетская книга, 2015. - 153 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 151-152. - 
ISBN 978-5-9907514-2-2 : Б. ц. - Текст : непосредственный. 

3 Дорожные условия движения автотранспортных средств: учебное пособие / 
Е. Бондаренко, И.И. Любимов, В. Рассоха и др.; Оренбургский государственный 
университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 206 
с. (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259171. – Текст: электронный. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
4 Бабков, В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения [Текст]: учебное 

пособие / В. Ф. Бабков. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва: Интеграл, 2014. – 287 с. 
5 Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учебник / А. В. Вельможин [и 

др.]. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 560 с. 
6 Лахова, Е. В. Пассажирские перевозки [Текст]: курс лекций / Е. В. Лахова; 

КГТУ. – Курск: КурскГТУ, 2007. – 156 с. 
7 Лахова, Е. В. Пассажирские перевозки [Электронный ресурс]: курс лекций / 

Е. В. Лахова; КГТУ. – Курск: КурскГТУ, 2007. – 156 с. 
8 Горев, А. Э. Грузовые автомобильные перевозки [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / А. Э. Горев. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 288 с. 
9 Дорожные условия и безопасность движения: лабораторный практикум / 

сост. В.И. Кожевников, Д.И. Голуб; Северо-Кавказский федеральный университет. – 
Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 100 с.: 
ил. – Библиогр.: с. 85. (дата обращения: 31.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457897.– Текст: электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259171
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457897
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8.3 Перечень методических указаний 
1 Безопасность транспортного процесса [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной работе / ЮЗГУ; сост. Б.А. 
Семенихин. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 40 с. 

2 Организация транспортных услуг [Электронный ресурс]: методические ука-
зания по выполнению лабораторных работ / ЮЗГУ; сост.: Б.А. Семенихин. – Курск: 
ЮЗГУ, 2017. – 35 с. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Мир транспорта и технологических машин 
Автомобильный транспорт 
Автомобильная промышленность 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения дисциплины 
Не предусмотрено 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции, лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-
ний и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-
вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с доклада-
ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-
тами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-
спектирование учебной литературы и лекций, составление словарей понятий и тер-
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минов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 
также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 
дисциплины. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

Не предусмотрено 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры автомобилей, транспортных систем и процессов, оснащенные учебной ме-
белью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Про-
екционный экран. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-
T2330/14"/1024Mb/160Gb, проектор inFocus IN24+. 

 


