
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Транспортная инфраструктура»
Б1.В.06 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  представления  о  транспортной

инфраструктуре и еe влиянии на условия осуществления автомобильных перевозок.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-20.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Значение  автомобильных  дорог  в  обеспечении  перевозок  грузов  и  пассажиров.

Требования  автомобильного  транспорта  к  современной  дороге.  Классификация
автомобильных  дорог  и  городских  улиц.  Элементы  дороги  и  дорожные  сооружения.
Полоса  отвода.  Земляное  полотно  и  его  элементы.  Проложение  дороги  в  насыпях  и
выемках.  Проезжая  часть,  обочины,  велосипедные  и  пешеходные  дорожки,  тротуары,
тракторные  пути.  Дорожная  одежда.  Система  отвода  воды  с  дороги.  Водопропускные
сооружения  -  мосты  и  трубы,  их  габариты  и  расчетные  нагрузки.  Сооружения
обслуживания  движения.  Элементы  поперечного  профиля  автомобильных  дорог.
Поперечные профили земляного полотна в насыпях, выемках и на косогорах. Поперечный
профиль проезжей части. Разделительная полоса на автомобильных магистралях. Краевые
и  предохранительные  полосы.  Обочины.  Обоснование  ширины  полосы  движения.
Скорость движения одиночных автомобилей и транспортных потоков в разных дорожных
условиях.  Пропускная  способность  полосы  движения  и  обоснование  числа  полос
движения  на  проезжей  части.  Изображение  поперечных  профилей  в  проектах  дорог.
Элементы  дороги  в  плане  и  требования  к  ним  автомобильного  транспорта.  Элементы
трассы в плане. Обоснование величины радиусов кривых в плане. Переходные кривые.
Виражи и уширения проезжей части на кривых. Сопряжения кривых в плане. Расчетная
видимость  дороги  в  плане.  Элементы  дороги  в  продольном  профиле.  Необходимое
возвышение  дороги  над  прилегающей  местностью  из  условий  осушения  и
снегонезаносимости.  Формы  земляного  полотна  автомобильных  дорог.  Виды  грунтов
земляного  полотна.  Требования  автомобильного  транспорта  к  дорожным  одеждам.
Конструктивные слои современных дорожных одежд. Классификация дорожных одежд.
Конструкция наиболее распространенных типов дорожных одежд

Скорость  движения.  Интенсивность  движения.  Экспертиза  дороги.  Сведения  об
основных  сооружениях  автомобильных  дорог:  земляное  полотно,  дорожная  одежда,
водоотводные  сооружения,  путепроводы,  тоннели,  подпорные  стены.  Сведения  о
вспомогательных  сооружениях:  автомобильные  и  автобусные  станции,  гаражи,
заправочные, ремонтные, медицинские пункты, здания дорожной службы. Обустройство
автомобильных  дорог:  дорожные  ограждения,  дорожные  знаки  и  дорожная  разметка,
озеленение, освещение, смотровые площадки и площадки отдыха.

Проектирование  дорог  в  особых  условиях.  Проектирование  магистралей  и
городских  улиц.  Воздействие  на  дроги  природных  условий.  Особенности  проложения
автомобильных дорог в сложных природных условиях.

Понятие единой транспортной системы. Транспортная стратегия Тверской области
до  2030  г.  Принципы  развития  транспортной  инфраструктуры.  Транспортная  система
России.  Основные  принципы  развития  инфраструктуры  всех  видов  транспорта.
Железнодорожный,  автомобильный,  морской,  речной,  воздушный,  трубопроводный
транспорт,  классификации  подвижного  состава,  структуре  хозяйства,  системы
управления.  Инфраструктура  железнодорожного  транспорта.  Характеристика
железнодорожных  станций.  Основные  элементы.  Классификация.  Особенности
безопасной  эксплуатации  железнодорожных  узлов,  путей  и  мостов  Инфраструктура



авиационного  транспорта.  Основы  безопасной  эксплуатации  воздушных  путей
сообщения.  Характеристика,  назначение  и  классификация  аэропортов,  аэродромов  и
аэровокзалов.  Инфраструктура  водного  (морского,  речного)  транспорта.  Основы
безопасной  эксплуатации  морских  (речных)  портов.  Характеристика,  назначение  и
классификация  речных  вокзалов,  причальных  сооружений.  Городские  пассажирские
терминалы  и  пересадочные  комплексы.  Метрополитены,  системы  скоростного
внеуличного  транспорта.  Основы  безопасности  при  эксплуатации  пассажирских
терминалов  и  пересадочных  комплексов.  Инфраструктура  автомобильного  транспорта.
Транспортные развязки, в том числе внутри крупных городов. Особенности обустройства
транспортных развязок.  Системы скоростного внеуличного транспорта.  Автомобильные
мосты  и  тоннели.  Автозаправочные  станции.  Станции  технического  обслуживания
транспортных  средств.  Основные  принципы  безопасной  эксплуатации  автомобильных
мостов и тоннелей. Основные принципы безопасной эксплуатации автомобильных мостов
и  тоннелей.  Основные  принципы  размещения  и  работы  автозаправочных  станций.
Объекты  придорожного  сервиса.  Основные  принципы  размещения  и  работы  станций
технического обслуживания транспортных средств. 


