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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью преподавания дисциплины "Управление эксплуатационной 

работой" является освоение правил, нормативно-технических и 

организационных основ обеспечения безопасности движения 

автомобильного транспорта и управления эксплуатационной работой. В 

результате изучения дисциплины студенты должны владеть принципами 

организации движения и технологией грузовых и пассажирских 

автомобильных перевозок для следующих видов профессиональной 

деятельности: 

экспериментально-исследовательской; 

организационно-управленческой; 

производственно-технологической. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-5 - Способен принимать обоснованные технические решения, 

выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ПК-1 - Способность к разработке нормативно-технологической 

документации, технологических процессов элементов транспортной 

инфраструктуры и транспортному обслуживанию пассажиров и посетителей 

на транспортных объектах, грузовладельцев. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

нормативные документы, регламентирующие взаимодействие 

участников транспортно-логистического процесса. 

Уметь: 

применять системы автоматизированного управления на базе 

отечественного и зарубежного программного обеспечения 

Владеть: 

способностью организовывать транспортное обслуживание пассажиров 

и посетителей на транспортных объектах, грузоотправителей и 

грузополучателей. 

 



3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 17 з.е. (612 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№3 №4 №5 №6 №7 

Контактная работа при проведении 

учебных занятий (всего): 
328 66 80 48 70 64 

В том числе:       

Занятия лекционного типа 142 34 32 16 28 32 

Занятия семинарского типа 186 32 48 32 42 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 284 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации 

дорожного движения.  

2 Транспортный поток и его характеристики.  

3 Методические основы организации дорожного движения.  

4 Основы светофорного регулирования.  

5 Анализ дорожно- транспортных происшествий.  

6 Организация служебного расследования дорожно-транспортного происшествия в 

транспортных и дорожных организациях.  

7 Административное и уголовное расследование дорожно-транспортных 

происшествий.  

8 Виды расследования дорожно-транспортных происшествий.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Анализ конфликтных точек. Анализ и оценка степени опасности объектов улично-

дорожной сети.  

2 Цель и задачи количественного анализа ДТП.  

3 Цель и задачи качественного анализа ДТП. Топографический анализ ДТП.  

4 Экспертный анализ ДТП, виды и порядок назначения экспертиз по ДТП.  

5 Цель и задачи служебного расследования ДТП.  

6 Ситуационный анализ ДТП.  

7 Использование данных навигационных систем «GPS-Glonass» для определения 

скорости транспортного средства.  

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Изучение порядка учета дорожно- транспортных происшествий в РФ, организацию 

учета и анализа ДТП в автотранспортном предприятии.  

2 Экспериметальное определение интесивности сотстава транспортного потока.  

3 Анализ статистики ДТП на примере конкретного региона.  

4 Определние пропускной способности автомобильной дороги и оценка уровня 

загрузки дороги.  

5 Диаграмма торможения автомобиля. Расчеты остановочного и тормозного пути 

автомобиля.  

6 Определение мгновенных скоростей движения автомобилей в транспортном 

потоке.  

7 Исследвание параметров пешеходного потока.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

8 Решение конкретных задач по расчету пути, скорости и времени движения 

транспортных средств.  

9 Изучение методики опредения задержек движения транспротных средств на 

улично- дорожной сети.  

10 Изучение методики ситуационного анализа дорожно- транспортных происшествий 

с целью определения соответствия действий участников дорожно- транспортного 

происшествия и должностных лиц требованиям Правил дорожного движения РФ и 

нормативных документов, регламентирующих требования к обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

11 Расчеты параметров движения транспортных средств при столкновения.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам  

2 Подготовка к промежуточной аттестации.  

3 Подготовка к текущему контролю.  

4 Выполнение курсового проекта. 

5 Выполнение курсовой работы. 

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем видов работ 

 

1. Примерный перечень тем курсовых проектов 

1. Распределения действия каждой тормозной системы между колесами 

одной и той же оси. 

2. Специальные требования к тормозным системам ТС категории О. 

3. Специальные требования к тормозным системам ТС, оборудованных 

ABS. 

4. Расчет эффективности торможения автопоезда в ходе испытаний. 

5. Смысл тормозного пути. 

6. Условия проведения дорожных испытаний. 

7. Особенности реальных коэффициентов сцепления и торможения для 

передней и задней осей автомобиля. 

8. Пределы поддерживания давление в пневматической управляющей 

магистрали. 



9. Значения скоростей проведения испытаний типа 0 с подсоединённым 

двигателем в % от минимальной и максимальной скорости. 

10. Особенности проведения испытаний типа I в режиме прерывистого 

торможения. 

11. Параметры проведения испытаний типа II на затяжных спусках. 

12. Общие требования к тормозным колодкам. 

13. Основные факторы тягово-скоростных свойств автомобиля. 

14. Тяговый и мощностной баланс автомобиля. 

15. Показатели приёмистости у современных легковых автомобилей, 

автобусов, грузовых и автопоездов. 

16. Схема обгона «с ожиданием». 

17. Величина резерва безопасности при незавершённом обгоне. 

18. Нормативные требования к тяговой динамике. 

19. Критерии оценки управляемости транспортного средства. 

20. Виды поворачиваемости в зависимости от углов увода колёс 

передней и задней оси. 

21. Свойства стабилизации управляемых колёс. 

22. Причины возникновения автоколебания управляемых колёс 

(шимми). 

23. Внешняя и внутренняя пассивная безопасность автомобиля. 

24. Основные условия испытаний фронтального наезда автомобиля. 

25. Требования послеаварийной безопасности к конструкции 

автомобиля. 89. Сущность экологической безопасности транспортного 

средства. 

26. Негативные аспекты, связанные с эксплуатацией автомобиля. 91. 

Автомобиль и истребление природных ресурсов. 

27. Источники шума и вибрации на автомобиле. 

28. Направления решения проблем неблагоприятного воздействия 

автомобиля на окружающую среду. 

29. Периодичность осуществления контроля содержания окиси 

углерода, NOх и углеводородов. 

30. Способы снижения выбросов вредных веществ двигателями. 

31. Недостатки и преимущества перевода двигателя на газовое топливо. 
 

 



2. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Перечень основных причин аварийности. 

2. Отличия понятия лицензия и лицензирование. 

3. Виды перевозок подлежащие лицензированию. 

4. Перечислите документы, которые должен представить оискатель 

лицензии. 

5. Ответственность за нарушение лицензируемой деятельности. 

6. Цели сертификации транспортных средств. 

7. Объекты сертификации на автомобильном транспорте. 

8. Причины неправильной оценки риска в конфликтной ситуации. 

9. Свойства, определяющие активную безопасность автомобиля. 

10. Наиболее распростран?нный и объективный показатель 

аварийности. 

11. Коридор движения транспортного средства. 

12. Служебное и экстренное торможение. 

13. Остановочный путь автомобиля. 

14. Основные требования к тормозной системе при нормальных 

условиях эксплуатации. 

15. Специальные требования к тормозным системам транспортных 

средств категорий M и N.  

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Автомобили : учебник / — 3-е изд., 

стереотип. А.В. Богатырев, Ю.К. 

Есеновский-Лашков, М.Л. 

Насоновский ; под ред. проф. А.В. 

Богатырева 2019 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002890 

2 Устройство автомобиля : Учеб. для 

автотрансп. техникумов Е.Я. Тур, 

К.Б. Серебряков, Л.А. Жолобов 

Однотомное издание 

Машиностроение , 1990 

НТБ (фб.) 

3 Математические методы в 

планировании и управлении 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2) 



грузовыми автомобильными 

перевозками Кожин, Алексей 

Павлович Однотомное издание 

Транспорт , 1994 

4 Транспортные системы и технологии 

перевозок С.В. Милославская, Ю.А. 

Почаев 2020 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059427 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1 

http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-

технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: 

http://znanium.com/. 

4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: 

http://www.knigafund.ru/. 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн»: www.bibloclub.ru 

6. Научная электронная библиотека (НЭБ): http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. БД российских журналов East View: http://dlib.eastview.com 

8. http://www.zeldortrans-jornal.ru/magazine/magazin.htm - электронная 

библиотека журнала «Железнодорожный транспорт». 

9. http://www.rzd-partner.ru/publications/rzd-partner/ - электронная 

библиотека журнала «РЖД Партнер». 

10. http://pult.gudok.ru/archive/ - электронная библиотека журнала 

«Пульт управления». 

11. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

12. Электронно-библиотечная система BOOK.RU – http://www.book.ru 

13. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» – 

https://www.biblio-online.ru/ 

14. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки – https://dvs.rsl.ru/ 

15. База данных рефератов и цитирования Scopus –

http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 

16. Полнотекстовая база данных ScienceDirect – 

https://www.sciencedirect.com/ 

17. Полнотекстовая база данных EBSCO – https://www.ebsco.com/ 



18. Полнотекстовая база данных Springer – https://www.springer.com. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для обучения используются компьютерные программы общего 

назначения: Операционная система Windows; Пакет прикладных программ 

Microsoft Office: для подготовки презентаций MS PowerPoint; текстовой 

редактор (MS Word, Open Office) 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитории должны быть оборудованы персональным компьютером и 

мультимедийным проектором для демонстрации презентационных 

материалов.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 4 семестре. 

Зачет в 5, 6 семестрах. 

Курсовой проект в 5, 6 семестрах. 

Экзамен в 3, 4, 7 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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