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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Целью изучения дисциплины «Аппаратурное и информационное обеспечение участников 

дорожного движения» являются: 

 - помочь студентам усвоить понятия об общих характеристиках процессов сбора, передачи и 

накопления информации, технических и программных средствах обработки информационных 

массивов данных; 

 - иметь представление о методах информационного сопровождения различных по степени и 

разных по уровню организации и функциональной асимметрии транспортных систем; 

 - изучить основы протокольного обеспечения передачи данных в пакетном режиме, а также 

методы определения местонахождения транспортных единиц. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

 - приобретение знаний по аппаратурной и информационной технологии на транспорте; 

 - совершенствование основных направлений аппаратурных и информационных технологий на 

транспорте. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Аппаратурное и информационное обеспечение участников дорожного 

движения» относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла ОП ВО 

по направлению 23.03.01. «Технология транспортных процессов». Курс базируется на знаниях и 

умениях приобретенных при изучении студентами следующих дисциплин: Организация и 

безопасность дорожного движения, технические средства организации движения, пути сообщения. 

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 
3. Требования к результатам  освоения  дисциплины  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК), профессиональных компетенций (ПК) и общепрофессиональных 

компетенций (ОПК). 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК – 9). 

 

 производственно-технологическая деятельность: 

 - способностью к организации рационального взаимодействия различных видов  

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

 

 расчётно-проектная деятельность: 

- способностью использовать современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17). 

 

 

   организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32). 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 



квалификации должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
 - способностью  применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 - приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

(ОК – 9). 

уметь: 

  - использовать современные информационные технологии как инструмент оптимизации 

процессов управления в транспортном комплексе (ПК-17); 

 - применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4). 

владеть:  

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов  

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3); 

 - способностью к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производственных 

и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения (ПК-32). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ зач. ед. 
Семестры 

7 8 8 9 

ОФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

Контактная работа  (всего) 104 26 85 40 14 16 

В том числе:       

Лекции 58 12 34 20 6 8 

Практические занятия (ПЗ) 29 14 34 20 8 8 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР) 17  17    

Самостоятельная работа (всего) 112 190 44 47 93 93 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)       

Расчетно-графические работы       

ИТР       

Рефераты   82     

Доклады        

Презентации        

И (или) другие виды самостоятельной работы:       

Подготовка к лабораторным работам 28  8 9   

Подготовка к практическим занятиям  28 36  19 57 57 

Подготовка к зачету 28 36 36   36 

Подготовка к экзамену 28 36  19 36  

Вид промежуточной аттестации  зач./экз экз/зач зач. экз. экз зач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Всего в часах 216 216 129 87 107 109 

Всего в зач. 

единицах 
6 6 4 3 3 3 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. зан. часы Прак. зан. часы 
Лаб. 

часы 

Всего 

часов 

 
ОФО ОФО ЗФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ЗФО ОФО 

ОФО ЗФО 
7 8 8 9 7 8 8 9 7 

1. 

О современной 

технологии управления 

деятельности по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

2 0 0 0 2 2 2  2 8 2 

2. 

Концепция оперативного 

управления 

безопасностью дорожного 

движения. 

2 0 0 0 2 2 0  0 6 2 

3. 

Задержание 

транспортного средства 

как мера обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области дорожного 

движения. 

2 0 2 0 2 0 2  2 6 4 

4. 

О некоторых аспектах 

организации 

профессиональной 

подготовки сотрудников 

Госавтоинспекции. 

2 0 0 2 2 2 
 

2 
 

 

2 
8 4 

5. 

Проблемы 

совершенствования 

профессионально-

психологической 

подготовки сотрудников 

ДПС Госавтоинспекции к 

взаимодействию с 

участниками дорожного 

движения. 

2 0 0 0 2 2 0  0 2 2 

6. 

Некоторые вопросы 

совершенствования 

правовой основы 

обеспечения личной 

безопасности сотрудников 

дорожно-патрульной 

службы. 

2 0 2 0 2 2 2  2 8 4 



7. 

Практика применения 

оперативно-технических 

средств в подразделениях 

Госавтоинспекции. 

2 0 2 0 2 2 0  0 6 2 

8. 

Нормирование 

безопасности автомобиля 

- составная часть 

безопасности дорожного 

движения. 

2 4 0 2 2 2 0  0 12 2 

9. 

Современные 

представления о 

маршрутном 

ориентировании 

участников дорожного 

движения. 

2 4 0 2 2 2 0  0 6 2 

10. 

Назначение очередности 
пропуска транспортных 
потоков через 
перекрестки с учетом 
экологического 
воздействия автомобилей 
на окружающую среду. 

2 0 0 0 2 2 0  0 6  

11. 

Дорожные знаки по ГОСТ 

Р 52289-2004 и ГОСТ Р 

52290-2004 

2 2 0 0 2 2 0  0 6  

12. ПДД РФ и СИО 2 2 0 0 2 0 0  0 6  

13. ПДД РФ 2 2 0 0 2 0 0  0 6  

14. 

Функции системы 

Информационного 

обеспечения УДД 

2 2 0 0 2 0 0  0 6  

15. 

Дорожная разметка и ее 

характеристики по ГОСТ 

Р 51256-99 и ГОСТ 23457-

86 

2 2 0 2 2 0 0  0 6 2 

16. 

ПДД РФ 

информативность 

сигналов светофора и 

регулировщика 

4 2 0 0 4 0 0  0 6  

 Всего:  34 20 6 8 34 20 8  8 104 26 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

1 

Управления деятельности 

по обеспечению дорожного 

движения 

О современной технологии управления деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

2 

О некоторых аспектах 

организации 

профессиональной 

подготовки сотрудников 

Госавтоинспекции 

Концепция оперативного управления безопасностью 

дорожного движения 



3 

Нормирование 

безопасности автомобиля – 

составная часть 

безопасности дорожного 

движения 

Задержание транспортного средства как мера обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 

4 

Профессиональная 

подготовка работников 

ГИБДД 

Профессиональная подготовка работников ГИБДД. О 

некоторых аспектах организации профессиональной 

подготовки сотрудников Госавтоинспекции 

5 

Современные 

представления о 

маршрутном 

ориентировании участников 

дорожного движения 

Современные представления о маршрутном 

ориентировании участников дорожного движения 

6 

Совершенствование 

правовой и законодательной 

основы безопасности 

сотрудников ДПС 

Некоторые вопросы совершенствования правовой основы 

обеспечения личной безопасности сотрудников дорожно-

патрульной службы 

7 
Оперативно-технические 

средства. 

Оперативно-технические средства. Практика применения 

оперативно-технических средств в подразделениях 

Госавтоинспекции 

8 

Назначение очередности 

пропуска транспортных 

потоков 

Нормирование безопасности автомобиля - составная часть 

безопасности дорожного движения 

9 

Очередность пропуска 

транспортных потоков 

через перекрестки с учетом 

экологического воздействия 

Современные представления о маршрутном 

ориентировании участников дорожного движения 

10 

Технология управления 
деятельности по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 

Назначение очередности пропуска транспортных потоков 

через перекрестки с учетом экологического воздействия 

автомобилей на окружающую среду 

11 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 

52289-2004 и ГОСТ Р 

52290-2004 

Введение. Назначение и задачи дисциплины. Виды 

информационного обеспечения участников дорожного 

движения. Дорожные знаки. Знаки  приоритета - их 

информативность  для участников  дорожного движения. 

Знаки сервиса – сервисное обслуживание участников 

дорожного движения 

 

12 

 

ПДД РФ и СИО 

Значение запрещающих знаков ПДД в управлении 

движением транспортными и пешеходными потоками. 

Особое значение предписывающих знаков в обеспечении 

безопасности  движения транспорта и пешеходов. 

13 ПДД РФ 

Эффективность знаков особых предписаний в информации 

участников дорожного движения. Информационные знаки - 

их особое значение для пешеходов, велосипедистов и 

водителей транзитного транспорта 

14 

Функции системы 

Информационного 

обеспечения УДД 

Отслеживание современного состояния средств 

информирования участников дорожного движения; 

анализ собранных данных; разработка требований к 

содержанию и форме подачи информации; разработка 

принципов размещения технических средств 

информирования на уличной сети 



15 

Дорожная разметка и ее 

характеристики по ГОСТ Р 

51256-99 и ГОСТ 23457-86 

Горизонтальная разметка - устанавливает определенные 

режимы и порядок движения. Вертикальная разметка - 

показывает габариты и служит средством зрительного 

ориентирования 

16 

ПДД РФ информативность 

сигналов светофора и 

регулировщика 

Сигналы светофора и регулировщика – особое значение в 

обеспечении безопасности движения ТС и пешеходов. 

Информативность дорожных  знаков и дорожной разметки 

в особых дорожных условиях движения 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Управления 

деятельности по 

обеспечению 

дорожного движения 

О современной технологии управления деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

2. 

О некоторых аспектах 

организации 

профессиональной 

подготовки 

сотрудников 

Госавтоинспекции 

Концепция оперативного управления безопасностью 

дорожного движения 

3. 

Нормирование 

безопасности 

автомобиля – 

составная часть 

безопасности 

дорожного движения 

Задержание транспортного средства как мера обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 

4. 

Профессиональная 

подготовка 

работников ГИБДД 

Профессиональная подготовка работников ГИБДД. О 

некоторых аспектах организации профессиональной 

подготовки сотрудников Госавтоинспекции 

5. 

Современные 

представления о 

маршрутном 

ориентировании 

участников 

дорожного движения 

Современные представления о маршрутном ориентировании 

участников дорожного движения 

6. 

Совершенствование 

правовой и 

законодательной 

основы безопасности 

сотрудников ДПС 

Некоторые вопросы совершенствования правовой основы 

обеспечения личной безопасности сотрудников дорожно-

патрульной службы 

7. 
Оперативно-

технические средства. 

 Практика применения оперативно-технических средств в 

подразделениях Госавтоинспекции 

 

 

 

 



5.4 Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

1 

Управления деятельности 

по обеспечению дорожного 

движения 

О современной технологии управления деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

2 

О некоторых аспектах 

организации 

профессиональной 

подготовки сотрудников 

Госавтоинспекции 

Концепция оперативного управления безопасностью 

дорожного движения 

3 

Нормирование 

безопасности автомобиля – 

составная часть 

безопасности дорожного 

движения 

Задержание транспортного средства как мера обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 

4 

Профессиональная 

подготовка работников 

ГИБДД 

Профессиональная подготовка работников ГИБДД. О 

некоторых аспектах организации профессиональной 

подготовки сотрудников Госавтоинспекции 

5 

Современные 

представления о 

маршрутном 

ориентировании участников 

дорожного движения 

Современные представления о маршрутном 

ориентировании участников дорожного движения 

6 

Совершенствование 

правовой и законодательной 

основы безопасности 

сотрудников ДПС 

Некоторые вопросы совершенствования правовой основы 

обеспечения личной безопасности сотрудников дорожно-

патрульной службы 

7 
Оперативно-технические 

средства. 

Оперативно-технические средства. Практика применения 

оперативно-технических средств в подразделениях 

Госавтоинспекции 

8 

Назначение очередности 

пропуска транспортных 

потоков 

Нормирование безопасности автомобиля - составная часть 

безопасности дорожного движения 

9 

Очередность пропуска 

транспортных потоков 

через перекрестки с учетом 

экологического воздействия 

Современные представления о маршрутном 

ориентировании участников дорожного движения 

10 

Технология управления 
деятельности по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 

Назначение очередности пропуска транспортных потоков 

через перекрестки с учетом экологического воздействия 

автомобилей на окружающую среду 

11 

Дорожные знаки по ГОСТ Р 

52289-2004 и ГОСТ Р 

52290-2004 

Введение. Назначение и задачи дисциплины. Виды 

информационного обеспечения участников дорожного 

движения. Дорожные знаки. Знаки  приоритета - их 

информативность  для участников  дорожного движения. 

Знаки сервиса – сервисное обслуживание участников 

дорожного движения 



 

12 

 

ПДД РФ и СИО 

Значение запрещающих знаков ПДД в управлении 

движением транспортными и пешеходными потоками. 

Особое значение предписывающих знаков в обеспечении 

безопасности  движения транспорта и пешеходов. 

13 ПДД РФ 

Эффективность знаков особых предписаний в информации 

участников дорожного движения. Информационные знаки - 

их особое значение для пешеходов, велосипедистов и 

водителей транзитного транспорта 

14 

Функции системы 

Информационного 

обеспечения УДД 

Отслеживание современного состояния средств 

информирования участников дорожного движения; 

анализ собранных данных; разработка требований к 

содержанию и форме подачи информации; разработка 

принципов размещения технических средств 

информирования на уличной сети 

15 

Дорожная разметка и ее 

характеристики по ГОСТ Р 

51256-99 и ГОСТ 23457-86 

Горизонтальная разметка - устанавливает определенные 

режимы и порядок движения. Вертикальная разметка - 

показывает габариты и служит средством зрительного 

ориентирования 

16 

ПДД РФ информативность 

сигналов светофора и 

регулировщика 

Сигналы светофора и регулировщика – особое значение в 

обеспечении безопасности движения ТС и пешеходов. 

Информативность дорожных  знаков и дорожной разметки 

в особых дорожных условиях движения 

                 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

7 8 8 9 

ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

1 Подготовка к лабораторным работам                  18    

2 Подготовка к практическим занятиям      24    75   75 

3 Подготовка к зачету     22    

4 Подготовка к экзамену     33    36    36 

5 Применение технических средств автоматической 

фиксации нарушений в области БДД 

  3 3 

6 

 

Отличительные особенности производство по 

делам об административных  

правонарушений в области дорожного движения 

       3      3 

    7 Применения оперативно – технических средств в 

подразделениях ГИБДД,МВД РФ 

      3     3 

    8 Требования к установкам дорожных знаков, 

дорожной разметки 

      3     3 

    9 Проблемы реализации статуса участников 

дорожного движения 

      3     3 

   10 Современные технологии управления 

деятельностью по обеспечению БДД 

      3     3 

   11 Метод государственного управления обеспечения 

БДД 

       3     3 

   12 Информационная модель модулей управления        3     3 

   13 Концепция оперативного управления БДД        3     3 

   14 Проблема оперативного управления БДД        3     3 

   15 Технология оперативного управления БДД                     3     3 



   16 Комплекс мероприятий способных обеспечить 

рост уровня БДД. 

       3     3 

 

 

Перечень учебно – методического обеспечения  

 

1. Правила дорожного движения РФ Утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.10. 

1993 № 1090 

2. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ. 

3. Дорожные знаки (по ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004) 

 

7. Оценочные средства  

 

Критерии оценки знаний студентов  

 

          Вопросы к первой рубежной аттестации 7-го семестра. 

 

1.О современной технологии управления деятельностью по обеспечению БДД 

2.Метод государственного управления обеспечения БДД. 

3.Программно-целевй подход решения вопросов БДД. 

4.Критерии обеспечивающие БДД 

5.Формирование и обеспечение реализации национальной стратегии. 

6/Программа «Повышение безопасности дорожного движения» 

7.Ожидаемые результаты реализации Программы. 

8.Информационная модель модулей управления. 

9.Концепция оперативного управления БДД. 

10.Проблема оперативного управления БДД. 

11.Технологии оперативного управления БДД. 

12.Комплекс мероприятий способных обеспечить рост уровня БДД. 

13.Основы теории информативности дорожного движения. 

 
Вопросы ко второй рубежной аттестации 7-го семестра. 

 

1.Проблемы реализации статуса участников процесса на стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении в области БДД. 

2.Отличительные особенности производство по делам об административных правонарушения в 

области БДД. 

3.Вопросы, требующие внесений изменений в КоАП. РФ. 

4.Применение технических средств автоматической фиксации нарушений в области БДД. 

5.Примеры применения технических средств в европейских странах. 

6.Аспекты организации профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. 

7.Основные задачи профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. 

8.Специальное первоначальное обучение сотрудников ГИБДД. 

9.Повышение квалификации и переподготовка сотрудников ГИБДД. 

10.Основные факторы, влияющие на профессиональную направленность ДПС ГИБДД. 

11.Совершенствования профессиональной психологической подготовленности сотрудников ДПС 

ГИБДД к взаимодействии с участниками дорожного движения. 

12.Компоненты профессиональной подготовленности сотрудников ГИБДД. 

13.Первоочередные задачи взаимодействия сотрудников ДПС с участниками дорожного 

движения. 

14.Профессионально-психологические знания сотрудников ГИБДД. 

15.Профессионально-психологические умения и навыки сотрудников ГИБДД. 



16.Профессионально развитые познавательные качества сотрудников ДПС ГИБДД. 

 

 

 

Вопросы к зачету 7-го семестра ОФО и к экзамену 8-го семестра ЗФО 

 

1.О современной технологии управления деятельностью по обеспечению БДД 

2.Метод государственного управления обеспечения БДД. 

3.Программно-целевй подход решения вопросов БДД. 

4.Критерии обеспечивающие БДД 

5.Формирование и обеспечение реализации национальной стратегии. 

6/Программа «Повышение безопасности дорожного движения» 

7.Ожидаемые результаты реализации Программы. 

8.Информационная модель модулей управления. 

9.Концепция оперативного управления БДД. 

10.Проблема оперативного управления БДД. 

11.Технологии оперативного управления БДД. 

12.Комплекс мероприятий способных обеспечить рост уровня БДД. 

13.Основы теории информативности дорожного движения. 

14.Проблемы реализации статуса участников процесса на стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении в области БДД. 

15.Отличительные особенности производство по делам об административных правонарушения в 

области БДД. 

16.Вопросы, требующие внесений изменений в КоАП. РФ. 

17.Применение технических средств автоматической фиксации нарушений в области БДД. 

18.Примеры применения технических средств в европейских странах. 

19.Аспекты организации профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. 

20.Основные задачи профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. 

21.Специальное первоначальное обучение сотрудников ГИБДД. 

22.Повышение квалификации и переподготовка сотрудников ГИБДД. 

23.Основные факторы влияющие на профессиональную направленность. 

24.Совершенствования профессиональной психологической подготовленности сотрудников ДПС 

ГИБДД к взаимодействии с участниками дорожного движения. 

25.Компоненты профессиональной подготовленности сотрудников ГИБДД. 

26.Первоочередные задачи взаимодействия сотрудников ДПС с участниками дорожного 

движения. 

27.Профессионально-психологические знания сотрудников ГИБДД. 

28.Профессионально-психологические умения и навыки сотрудников ГИБДД. 

29.Профессионально развитые познавательные качества сотрудников ДПС ГИБДД. 

 

       

 

 Образец вопросов на зачет  

 
                ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

     Дисциплина: «Аппаратурное и информационное обеспечение участников дорожного движения»  

 

Институт нефти и газа      Направление:  ОБД (ОПТ) семестр 7; ЗОБД (ЗОПТ) семестр 9 

 

           1.О современной технологии управления деятельностью по обеспечению БДД 

 

           2. Метод государственного управления обеспечения БДД 

 



Вопросы к первой рубежной аттестации 8-го семестра 

 

1. Основы теории информативности дорожного движения. 

2.Виды информационного обеспечения участников дорожного движения. 

3.Общие закономерности восприятия водителя объектов информации. 

4.Информативность дорожных знаков и их характеристика. 

5 .Вертикальная дорожная разметка, его информативность и характеристика. 

6.Теоретические основы проектирования сети городских путей сообщения. 

7.Основные показатели УДС и их информативность для участников ДД. 

8.Оценка информативности дорожных знаков и световых сигналов ДД. 

9.Оценка эффективности светофорной сигнализации и горизонт, дорожной разметки. 

10.Информативность сигналов регулировщика. 

11.Методы повышения информативности дорожных знаков. 

12.Назначение и информативность управляемых дорожных знаков. 

13.Регулируемые перекрестки, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. 

14.Светофорная и световая сигнализация ТС. 

15.Пользование световыми сигналами и осветительными приборами на ТС. 

16.Информационные аспекты восприятия и видимости дорожной обстановки, 

(ВАДС). 

  

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 8-го семестра 

 

1.Подсистемы ВАДС (АД.ВА.ВД).  

2.Информационная модель аварийности.   

3.Что относится к дорожной информации.   

4.Что является внедорожной информацией.  

5.В чем заключается информация на рабочем месте водителя.  

6.Что позволяют водителю бортовые навигационные системы.  

7.Что такое маршрутное ориентирование водителей.  

 8.Информативность водителей на разных уровнях пересечений дорог. 

9.Применение табло с изменяемой информацией.  

10.Коллективные информационные табло скорости.  

11.Индивидуальные информационные табло скорости. 

 12.Индивидуальные информационные табло дистанции.  

13.Автоматические табло, предупреждающие о заторах. 

14.Влияние показателей  ДТП табло с изменяемой информацией. 

15.Что с собой представляет информационная модель. 

16.Информативность управления  реверсивным движением. 

17.Прием информации. 

18.Переработка информации. 

19.Слуховая  и двигательная память. 

20.Эмоциональная и словесно-логическая память. 

21.Информативность запрещающих, предупреждающих дорожных знаков. 

22.Знаки дополнительной информации. 

23.Информативность горизонтальной и вертикальной дорожной разметки. 



Вопросы к экзамену 8-го семестра ОФО и к зачету 9-го семестра ЗФО 

 

1.Основы теории информативности дорожного движения. 

2.Виды информационного обеспечения участников дорожного движения. 

3.Общие закономерности восприятия водителя объектов информации. 

4.Информативность дорожных знаков и их характеристика. 

5 .Вертикальная дорожная разметка, его информативность и характеристика. 

6.Теоретические основы проектирования сети городских путей сообщения. 

7.Основные показатели УДС и их информативность для участников ДД. 

8.Оценка информативности дорожных знаков и световых сигналов ДД. 

9.Оценка эффективности светофорной сигнализации и горизонт, дорожной разметки. 

10.Информативность сигналов регулировщика. 

11.Методы повышения информативности дорожных знаков. 

12.Назначение и информативность управляемых дорожных знаков. 

13.Регулируемые перекрестки, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. 

14.Светофорная и световая сигнализация ТС. 

15.Пользование световыми сигналами и осветительными приборами на ТС. 

16.Информационные аспекты восприятия и видимости дорожной обстановки, (ВАДС). 

17.Подсистемы ВАДС (АД.ВА.ВД).  

18.Информационная модель аварийности.   

19.Что относится к дорожной информации.  

20.Что является внедорожной информацией.  

21.В чем заключается информация на рабочем месте водителя.  

22.Что позволяют водителю бортовые навигационные системы.  

23.Что такое маршрутное ориентирование водителей.  

24.Информативность водителей на разных уровнях пересечений дорог. 

25.Применение табло с изменяемой информацией.  

26.Коллективные информационные табло скорости.  

27.Индивидуальные информационные табло скорости.  

28.Индивидуальные информационные табло дистанции.  

29.Автоматические табло, предупреждающие о заторах. 

30. Влияние показателей  ДТП табло с изменяемой информацией. 

31.Что с собой представляет информационная модель. 

32.Информативность управления  реверсивным движением. 

33.Прием информации. 

34.Переработка информации. 

35.Слуховая  и двигательная память. 

36.Эмоциональная и словесно-логическая память. 

37.Информативность запрещающих, предупреждающих дорожных знаков. 

38.Знаки дополнительной информации. 

39.Информативность горизонтальной и вертикальной дорожной разметки. 

 

 

 

 

 

Образец  экзаменационного билета: 



 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: «Аппаратурное и информационное обеспечение участников дорожного движения» 

 

Институт нефти и газа    Направление:  ОБД (ОПТ) 8 семестр; ЗОБД (ЗОПТ) семестр 8 

 

1. Основы теории информативности дорожного движения 

 

2. Виды информационного обеспечения участников дорожного движения 

 

3. Общие закономерности восприятия водителя объектов информации 
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6.1 Формы и виды оценки успеваемости студента в соответствии БРС 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком первого издания 

не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине. « Аппаратурное и информационное 

обеспечение участников дорожного движения». 

Все источники основной литературы доступны либо в библиотеке вуза, либо в Электронно-

библиотечной системе.  

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят материалы: 

- Учебный план; 

- Рабочая программа; 

-Учебно-методическое пособие «Аппаратурное и информационное обеспечение участников 

дорожного движения» 

 

8.1 Основная учебная литература 

1.Информационный бюллетень. Выпуск №35 Москва-2016 

2.НИЦ БДД МВД РОССИИ «Осуществление контроля за соблюдением требований, 

предъявляемых к применению дорожных ограждений. М, -2015  

 

8.2  Программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций 

2. Лаборатория  с наглядным материалом по изучению дорожных знаков (Л-24). 

 

.  

  

 8.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении   

образовательного процесса по данной дисциплине 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины.  
Библиотечный фонд университета обеспечен печатными изданиями из расчета не менее 1 

экземпляра каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочей программе 

дисциплины, на 2 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, который ежегодно обновляется.  

 



9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На факультете 12 аудиторий от 20 до 120 посадочных мест, две из которых оснащены 

мультимедийной системой (ноутбук, интерактивная доска, проектор); восемь систем переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, переносной экран). Имеется оборудованная 

лаборатория по базовым дисциплинам кафедры, в которых согласно расписания проводятся 

занятия по разрабатываемой дисциплине. 

 Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

При реализации программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» университет также использует материальную базу предприятий, путем заключения 

договора на ее использование. 

При необходимости используются виртуальные аналоги (тренажеры, симуляторы) с 

обеспечением работы с ними через сеть Интернет.  
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