для учеников
общеобразовательных школ

Программа занятий в осеннем семестре 2017 года
Почему автомобиль едет?
Куда автомобиль едет?
Как работает светофор?

Общие сведения о транспорте. Место автомобильного транспорта среди других видов.
Преимущества колесного движителя. Принцип работы и основы конструкции автомобильных
двигателей внутреннего сгорания. Понятие альтернативных видов топлива.
Системы, агрегаты и узлы современных автомобилей.
Эксплуатационные свойства автомобилей.
Понятие перевозочного процесса. Особенности перевозок пассажиров и грузов.
Планирование и оптимизация перевозок.
Логистика как область науки и практической деятельности в современном мире.
Элементарные основы грузоведения. Информационное обеспечение
перевозочного процесса, использование технологий GPS/ГЛОНАСС.
Общие понятия организации и безопасности дорожного движения.
Характеристика транспортных потоков в современном крупном городе.
Задачи организации дорожного движения. Технические средства организации движения,
управление ими. Принципы расчета фаз светофорного регулирования.
Компьютерное моделирование транспортных потоков.
Водитель-автомобиль-дорога-среда. Причины ДТП. Характеристика состояния
безопасности движения в РФ и в других странах. Принципы правил дорожного
движения. шведская концепция нулевой смертности. Виды ДТП.
Основы расследования ДТП. Средства, применяемые при расследовании ДТП.

ПДД, ДТП и т.п…

По чему автомобиль едет? Часть 1.
или Эх, дороги…

Необходимость дорожного строительства. Общие сведения
о дорожных одеждах и их конструкциях. Материалы
и технологии, применяемые при их строительстве. Сведения
о дорожной сети РФ, сравнение характеристик отечественных
и зарубежных дорог, материалов для их строительства.

По чему автомобиль едет? Часть 2.
или Как построить мост.

Классификация мостовых сооружений. Общие сведения
о проектировании мостов. Материалы и технологии,
применяемые при их строительстве. Уникальные мостовые
сооружения РФ. Общие сведения о проектировании
и строительстве транспортных тоннелей.

Кто строит дороги?
Компьютер на колесах.

Общие сведения о дорожно-строительных машинах
и оборудовании, типаж, основы конструкции. Колесные
и гусеничные движители. Силовые приводы, гидросистемы.
Краны, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, скреперы, катки, погрузчики и пр.,и пр., и пр…

Принципы управления узлами, агрегатами и системами современных
автомобилей. Типы сетей передачи данных на автомобиле и принципы
их работы. Основные сведения о датчиках и исполнительных механизмах.
Диагностика по OBD2. Оборудование для диагностики.

Технологическая революция в управлении
транспортной системой.
Интеллектуальные транспортные системы (ИТС).
Взаимодействие автомобилей друг с другом
и «умной дорогой». Беспилотные автомобили.
Будет ли завтра личный автомобиль?

Что будет завтра?...
+ Вручение документов об окончании.

Занятия проходят в корпусе Автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ (ул.Курляндская, 2/5).
Ближайшая ст. метро – Балтийская.
Занятия в группах по 15 человек. По каждой теме предусмотрена теоретическая и практическая части.
Практическая часть проводится на лабораторной базе Автомобильно-дорожного факультета.
Продолжительность одного занятия – 1 час.
Время начала занятий (определяется номером группы): 11:00, 12:30, 14:00, 15:30.

Наши
преподаватели

кандидат наук, специалист
по организации движения
и компьютерному моделированию
транспортных потоков,
кафедра транспортных систем

доктор наук, профессор, эксперт
в области организации перевозок
и транспортной логистики,
кафедра транспортных систем

инженер-проектировщик
автомобильных дорог
и аэродромов,
кафедра автомобильных дорог,
мостов и тоннелей

доктор наук, профессор, эксперт
в области интеллектуальных
транспортных систем
и транспорта будущего,
кафедра транспортных систем

Наши
контакты
кандидат технических наук, доцент,
кафедра технической эксплуатации
транспортных средств,
преподаватель правил дорожного
движения, специалист по
организации автосервиса.

кандидат наук, доцент, специалист
по конструкции, техническому
обслуживанию и диагностике
автомобилей,
кафедра технической эксплуатации
транспортных средств

кандидат технических наук, кафедра
наземных транспортно-технологических
машин, специалист по дорожностроительным машинам, оборудованию и
спецтехнике.

кандидат наук, специалист
по проектированию и эксплуатации
мостовых и тоннельных сооружений
кафедра автомобильных дорог,
мостов и тоннелей
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