
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Технические средства организации дорожного движения»
Б1.В.08 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  знаний  по  применению,

устройству,  технологическим  возможностям  и  эксплуатации  технических  средств
организации  дорожного  движения,  а  также  инженерным  расчетам,  связанным  с  их
внедрением.

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

компетенций - ПК-14, ПК-15.
Объём дисциплины – 216 часов, 6 зачетных единиц.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.
Содержание дисциплины:
Цель и задачи изучения дисциплины. Характеристика транспортной проблемы и

пути  ее  решения.  Роль  технических  средств  организации  дорожного  движения.  Этапы
развития технических средств. 

Организация,  управление  и  регулирование  дорожного  движения.  Термины  и
определения. 

Назначение и область применения светофоров. Значение и чередование сигналов.
Типы  светофоров.  Видимость  сигналов.  Требования  к  светотехническим  параметрам.
Структурная  схема  контура  управления.  Управление  жесткое  и  адаптивное;  ручное,
автоматическое  и  автоматизированное;  локальное  и  системное.  Понятие  об
изолированном перекрестке. Координированное управление движением. 

Локальное  управление.  Структура  светофорного  цикла.  Понятие  о  такте  и  фазе
регулирования.  Переходный  интервал.  Эффективная  длительность  фазы.  Потерянное
время.

Пофазный разъезд транспортных средств. Понятие о регулируемом направлении.
Управление движением по отдельным направлениям перекрестка.  Светофорный цикл с
полностью пешеходной фазой. Поэтапный пропуск пешеходов. 

Расчеты режимов работы светофорной сигнализации.
Назначение  и  классификация.  Структурная  схема.  Программно-логические

устройства, их функции и варианты исполнения. Силовая часть контроллера. Применение
микропроцессоров  в  дорожных  контроллерах.  Настройка  контроллеров  на  расчетный
режим управления. Принципы коммутации ламп светофоров. Особенности локальных и
системных контроллеров. Контроллеры адаптивного управления. Вызывные устройства.
Характеристика  контроллеров  отечественного  производства.  Перспективы  развития.
Назначение и классификация. Проходные детекторы и детекторы присутствия. 

Назначение  и  классификация.  Проходные  детекторы  и  детекторы  присутствия.
Характеристика чувствительных элементов. Их установка и размещение в зависимости от
типа чувствительного элемента и метода управления. Перспективы развития.

Назначение  и  классификация.  Типоразмеры.  Знаки  индивидуального
проектирования.  Управляемые  дорожные  знаки.  Принципы  установки  и  размещения
знаков, их зона действия. Повторение, дублирование и предварительная установка знаков.
Совместное применение знаков. Схемы дислокации знаков на автомобильных дорогах и
улицах  городов.  Конструкция  знаков.  Световозвращающие  материалы.  Управляемые
знаки и область их применения. Опоры дорожных знаков. Назначение и виды разметки, ее
параметры.  Схемы  разметки  дорог  и  дорожных  сооружений.  Способы  нанесения
разметки. Применяемые оборудование и материалы. 

Координированное управление движением на магистрали.  Условия координации.
Характеристика движения группы транспортных средств на перегоне улицы. Расчетный
цикл  и  скорость  движения.  Сдвиг  включения  разрешающих  сигналов.  Адаптивное
координированное управление.




