




Введение
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

Методология обеспечения безопасности дорожного движения; Техника транспорта, 
обслуживание и ремонт; Организация дорожного движения; Технические средства 
организации дорожного движения; Безопасность автотранспортных средств; 
Надежность водителя; Методология подготовки водителей.

1. Методология обеспечения безопасности дорожного движения
Понятие транспорт, транспортная система, транспортный комплекс: состав, 

задачи, особенности функционирования и перспективы развития. Характеристики 
отдельных видов транспорта и их участие в освоении грузооборота и 
пассажирооборота страны.

Автотранспорт как связующая часть транспортного комплекса страны. 
Проблемы автотранспортного комплекса.

Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 
транспорта, взаимоотношения видов транспорта между собой и с потребителями.

Наука и транспорт. Основные направления и роль научно-технического 
прогресса на развитие транспорта.

Транспорт и охрана окружающей среды. Основные экологические проблемы 
транспортного комплекса. Современное состояние и перспективы развития 
комплекса защитных мероприятий.

Нормативные документы по организации и безопасности движения.
Система сертификации автомототранспортных средств и прицепов к ним, 

транспортных услуг при перевозке пассажиров и грузов. Характеристика 
пассажирского автомобильного транспорта. Роль и место автомобильного 
транспорта в комплексной транспортной схеме города.

2. Техника транспорта, обслуживание и ремонт
Основные задачи технической эксплуатации, ее роль и значение в 

транспортном комплексе.
Подвижной состав автомобильного транспорта, его классификация, 

маркировка, специализация. Пути совершенствования подвижного состава. 
Технико-эксплутационные измерители и показатели работы подвижного состава и 
автомобильного парка. Транспортный процесс и его элементы.

Условия эксплуатации автомобиля. Эксплуатационные свойства, связанные с 
движением автомобиля. Измерители и показатели эксплуатационных свойств 
автомобиля. Показатели тягово-скоростных свойств автомобиля. Силы, 
действующие на автомобиль при движении. Потери мощности в трансмиссии. КПД 
трансмиссии. Радиусы колес автомобиля. Тяговая сила и тяговая характеристика 
автомобиля. Сила и коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой. 
Уравнение движения автомобиля. Силовой баланс автомобиля. Динамические 
факторы автомобиля. Мощностной баланс автомобиля. Измерители топливной 
экономичности. Измерители тормозных свойств. Уравнение движения при 
торможении.



3. Безопасность автотранспортных средств
Комплекс конструктивных элементов (систем) транспортных средств 

обеспечивающих их активную, пассивную, послеаварийную и экологическую 
безопасность. Основные направления обеспечения безопасности транспортных 
средств. Расчетные и расчетно-экспериментальные методы определения основных 
показателей безопасности конструкций в условиях эксплуатации транспортных 
средств. Методы оценки безопасности транспортных средств. Сертификация. 
Классификация дорожно-транспортных происшествий и их причин. Задачи 
автотехнической экспертизы. Анализ экстренного торможения автомобиля. Основные 
компоновочные параметры автомобиля и их влияние на безопасность дорожного 
движения. Требования БДД к тормозной динамичности. Измерители и показатели 
тормозной динамичности. Влияние тяговой динамичности на БДД. Измерители и 
показатели тяговой динамичности. Управляемость АТС. Оценочные показатели. 
Методика определения. Основные конструктивные параметры шин. Влияние 
автомобильных шин на активную безопасность автомобиля. Курсовая устойчивость 
автомобиля. Критическая скорость по курсовой устойчивости. Внешняя 
информативность автомобиля. Способы обеспечения внешней информативности 
автомобиля, измерители и показатели. Определение характеристик обзорности 
автомобиля. Определение характеристик светораспределения автомобильных фар.

4. Организация дорожного движения
Основные направления деятельности по организации дорожного движения. 

Характеристики транспортных и пешеходных потоков. Пропускная способность 
дорог и пересечений. Методы исследования дорожного движения. Основные 
направления и способы организации движения. Методы управления дорожным 
движением и их техническая реализация. Характеристика технических средств 
организации движения, их внедрение и эксплуатация. Классификация и 
транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и улиц. Влияние 
дорожных условий на режим и безопасность движения.

Основные направления деятельности по обеспечению безопасности и 
организации ДД. Упрощенная динамическая модель транспортного потока. Основная 
диаграмма транспортного потока. Пропускная способность дороги и коэффициент 
загрузки. Геометрические схемы УДС и их особенности. Анализ сложности 
пересечения и конфликтных точек. Метод исследования конфликтных ситуаций. 
Классификация методов исследования ДД. Основные направления и способы 
организации ДД. Основные принципы формирования однородных транспортных 
потоков. Методы разделения дорожного движения во времени и в пространстве.

5. Технические средства организации дорожного движения
Классификация технических средств ОДД. Типы, конструкция, установка 

светофоров и видимость их сигналов. Критерии ввода светофорного регулирования. 
Структура светофорного цикла. Разъезд транспортных средств на перекрестке 
пофазный и по отдельным направлениям. Расчет жесткого режима светофорного 
регулирования на перекрестке. Задержки транспортных средств на перекрестке. 
Адаптивное управление движением на перекрестке. Назначение и классификация 
дорожных контроллеров. Контроллеры I поколения. Контроллеры II поколения. 
Детекторы транспорта. Назначение и классификация дорожных знаков, их



типоразмеры. Правила установки и расположения дорожных знаков, их зона 
действия. Применение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки.

6. Показатели и критерии оценивания
Результаты междисциплинарного экзамена определяются согласно критериям 

оценивания и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний комиссии. При оценке учитываются следующие 
качественные показатели ответов:

-  глубина (теоретические знания);
-  осознанность (умения применять, обобщать критически оценивать 

полученную информацию);
-  полнота (соответствие объему программы).
При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, поступающий не смог применить теоретические знания для 
объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и 
классификации явлений и т.д.).

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 
упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, дополнения при описании 
процесса, процесса, явления, закономерности и т.д.); к ним могут быть отнесены 
оговорки, допущения при невнимательности поступающего.

Оценка «отлично» ставится, если абитуриент полно излагает материал, 
обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное определение 
основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 
использованием научно-технических терминов. Ответ не содержит фактические 
ошибки.

Оценка «хорошо» ставится, если поступающий дает ответ, удовлетворяющий 
тем же требованиям, что для оценки «отлично», т.е обнаруживает понимание 
специфики вопроса, но при ответе не демонстрирует достаточной обоснованности 
суждений, и /или отчасти подменяет рассуждения пересказом текста, и /или 
допускает одну фактическую ошибку.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если поступающий обнаруживает 
знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении понятий и формулировке правил; 
упрощенно понимает вопрос, рассуждает поверхностно, неточно, слабо 
аргументируя ответ, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если поступающий обнаруживает 
незнание большей части материала, неверно отвечает на вопрос, дает ответ, который 
содержательно не соотносится с поставленной задачей, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
излагает материал.

Итоговый балл междисциплинарного экзамена определяется путем суммирования 
баллов за теоретические вопросы в выведения среднего балла.



7. Ш кала оценивания
Шкала оценивания ответа на вопросы билета представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Шкала оценивания ответа на вопросы билета
Процент правильности и полноты ответа Оценка
85-100% Отлично
71-84% Хорошо
51-70% Удовлетворительно
0-50% Неудовлетворительно
Всего:
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