
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Организация дорожного движения»
Б1.В.11 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  получение  фундаментальных  научных  знаний  в  области

закономерностей  движения  транспортных  и  пешеходных  потоков  для  аргументации  и
разработки  управляющих  воздействий  по  оптимизации  и  повышению  всех  аспектов
эффективности дорожно-транспортных систем. 

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-14.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Автомобилизация  в  мире  и  в  России:  сравнение  темпов  развития  Обоснование

уровня  надежности  и  отказы  системы  дорожного  движения.  Структура  инженерной
деятельности по организации дорожного движения. Основные термины и определения в
системе дорожного движения

Номенклатура  характеристик  транспортных  потоков:  временные  и
пространственные характеристики.  Интенсивность  и объём движения.  Влияние  состава
транспортного  потока  на  параметры  движения.  Понятие  динамического  габарита
автомобиля  и  методы  определения  его  величины.  Определение  приведённой
интенсивности движения. Плотность транспортного потока. Разновидности интервалов в
транспортном потоке.

Макроскопические  и  микроскопические  модели  потока.  Основная  диаграмма
транспортного  потока,  ее  анализ  и  применение.  Пропускная  способность  дорожной
полосы и  многополосной  дороги.  Коэффициент  загрузки  дороги.  Макроскопические  и
микроскопические модели потока. Основная диаграмма транспортного потока, ее анализ и
применение.  Пропускная  способность  дорожной  полосы  и  многополосной  дороги.
Коэффициент загрузки дороги.

Нормативные  документы,  регламентирующие  требования  к  путям  сообщения.
Основные  параметры,  оценивающие  геометрические  особенности  дороги.  Критерии
оценки  степени  развития  улично-дорожной  сети.  Геометрические  схемы  улично-
дорожной сети.

Понятие  и  определение  ДТП.  Классификация  и  правила  учёта  ДТП.
Количественный,  качественный,  топографический  анализы  ДТП,  их  цели  и  методы
проведения. Абсолютные и относительные показатели аварийности, определение прямых
и  косвенных  потерь  от  ДТП.  Качественный  анализ  ДТП  и  классификация  основных
причин ДТП. Разновидности топографического анализа ДТП, методы построения карты,
линейного  графика  и  масштабной  схемы  ДТП.  Учет  ДТП  на  предприятиях
автомобильного транспорта.

Определение  и  анализ  конфликтных  точек,  разновидности  систем  их  оценки.
Физический смысл образования конфликтных точек отклонения и слияния. Исследование
конфликтных ситуаций.  Понятие конфликтной ситуации,  её разновидности.  Параметры
оценки степени сложности объекта улично-дорожной сети по конфликтным ситуациям.
Этапы и оформление результатов исследований конфликтных ситуаций. Классификация и
характеристика методов исследования дорожного движения.

Общая классификация базовых направлений повышения эффективности дорожного
движения.  Основные  мероприятия  разделения  движения  в  пространстве  и  времени:
канализирование  движения,  внедрение  одностороннего  движения,  развязка  движения  в
разных уровнях, внедрение приоритета и светофорного регулирования на перекрёстках
различного вида.



Специфика аварийности и направления повышения безопасности дорожного движения в 
переходное и темное время суток. Дополнительные меры ОДД в зимних условиях. 
Организация движения на железнодорожных переездах. Организация движения в местах 
ремонта улиц и дорог, общие требования. Меры организации движения в условиях 
возникновения заторов на улицах и дорогах.


