
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Повышение безопасности дорожных условий»
Б1.В.ДВ.06.02 Вариативная часть
Цель дисциплины - получение фундаментальных научных знаний, теоретических

основ  и  практических  рекомендаций  по  анализу  дорожных  условий  и  обеспечению
безопасности и удобства движения транспортных средств и пассажиров. 

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

компетенций - ПК-12, ПК-14.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Воздействие на дорогу движения и природных факторов. Взаимодействие дороги и

автомобиля.  Силы  от  колес  автомобиля,  действующие  на  дорожные  покрытия.  Виды
деформаций и разрушений дорожных одежд и покрытий. Механизм их возникновения.
Ровность  покрытий,  методы  ее  измерения  и  оценки.  Шероховатость  и  коэффициент
сцепления  покрытий,  методы  их  оценки.  Транспортно-эксплуатационные  особенности
дорожных  одежд  разных  типов.  Проезжаемость  грунтовых  дорог.  Распутица.
Проходимость автомобилей по бездорожью.

Методические основы диагностики дорог. Организация обследований. Требования
техники безопасности при обследовании дорог.

Сбор данных об интенсивности и составе движения. Постоянные учетные пункты.
Аппаратура для учета движения. Выборочный учет движения. Учет движения по пунктам
отправления  и  назначения.  Прогнозирование  интенсивности  движения.  Сбор данных о
геометрических  элементах  и  оборудовании  дороги.  Использование  при  обследованиях
технологий GPS. Определение геометрических элементов трассы. 

Оценка режимов движения. Использование ходовых лабораторий и стационарных
постов  наблюдений.  Обработка  данных  исследований  характеристик  движения.
Выявление  возможных  участков  возникновения  заторов.  Оценка  влияния  расстановки
средств регулирования на режимы движения. Оценка напряженности работы водителя при
различных режимах движения.

Сцепление колеса автомобиля с дорожным покрытием и безопасность движения.
Ровность  дорожных  покрытий,  режимы  и  безопасность  движения.  Оценка  прочности
дорожных одежд. Влияние элементов плана, продольного и поперечного профилей дороги
на  режимы  и  безопасность  движения.  Методы  оценки  безопасности  движения  на
автомобильных дорогах, пересечениях и транспортных развязках. 

Приборы и лаборатории, служащие для выполнения диагностики и паспортизации.
Программы обработки данных полевых исследований и вид представления результатов.

Сезонные изменения состояния дороги и условий движения.
Понятие  о  годичном  цикле  изменения  влажности  земляного  полотна,  зимнем

влагонакоплении  и  вспучивании  покрытий.  Весеннее  вскрытие  пучин  и  снижение
прочности  дорожных одежд.  Случаи ограничения  движения во время вскрытия пучин.
Способы борьбы с пучинами, перестройка пучинистых мест.

Снежные  заносы  на  дорогах.  Механизм  образования  снеговых  отложений.
Районирование  РФ по  заносимости  дорог  снегом.  Оценка  дорог  по  снегозаносимости.
Борьба  с  пылью  на  дорогах.  Планировка  и  укрепление  обочин.  Ямочный  ремонт
дорожных  покрытий.  Роль  поверхностных  обработок  в  повышении  шероховатости
покрытий.

Технические  и  экономические  критерии  необходимости  мероприятий  по
повышению  транспортно-эксплуатационных  качеств  дороги  и  безопасности  движения.
Исправление трассы дороги и обеспечение видимости. Улучшение условий движения в
населенных  пунктах.  Обход  населенных  пунктов.  Улучшение  условий  пересечения



водотоков. Исправление продольного профиля дороги. Улучшение пересечений с другими
дорогами, устройство островков безопасности, устройство освещения.

Ограждения  на  автомобильных  дорогах.  Конструкции  ограждений,  места  их
установки.  Общие  мероприятия  по  организации  движения.  Оборудование  дороги
стояночными  площадками  отдыха.  Проектирование  озеленения  дороги.  Уточнение
расстановки  дорожных  знаков,  ограждений  и  эффективность  различных  мероприятий,
направленных  на  повышение  безопасности  движения  и  улучшение  условий  движения
транспортных потоков.

Оценка  эффективности  проведенных  мероприятий  методом  наблюдений  "до  и
после".


