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Вопросы по теме диссертационной работы
1. Порядок оформления документов расследования несчастных случаев на
производстве.
2. Основные причины аварийности и транспортного травматизма на
производстве.
3. Задачи и права органов надзора и контроля за охраной труда
4. Источники транспортного травматизма.
5. Системы, улучшающие динамические характеристики транспортных
средств.
6. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных
случаях.
7. Влияние человеко-машинных систем на состояние аварийности.
8. Отечественные и зарубежные нормативные документы,
регламентирующие тормозные свойства седельных автопоездов.
9. Основные конструктивные параметры устройств улучшающие
динамические характеристики при торможении тормозных механизмов.
10.Схемы возможного включения в электрическую цепь. Шаговое
напряжение и напряжение прикосновения.
11.Антиблокировочные системы автомобилей
12.Тормозные качества сельскохозяйственной транспортной техники
13.Требования к рабочим тормозным системам
14.Требования к стояночным и вспомогательным тормозным системам
15.Критерии оценки тормозных свойств седельных автопоездов.
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