
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация дорожного движения»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.01 «Технология транспортных процессов» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Организация и безопасность движения
Общий объем дисциплины – 8 з.е. (288 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-1.1: Способен проводить обследование объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных потоков в соответствии с установленными требованиями и действующими
нормативными документами;

- ПК-1.3: Оформляет документацию по результатам обследования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных потоков в соответствии с установленными требованиями;

- ПК-1.4: Производит расчеты и анализирует результаты обследования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных потоков;

- ПК-5.2: Способен разрабатывать проекты организации дорожного движения, в том числе с
использованием специализированного программного обеспечения;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Организация дорожного движения» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 6.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Проблемы организации дорожного движения.. Цель и задачи изучения дисциплины.
Автомобилизация в мире и России и дорожное движение. Системный характер функционирования
дорожного движения. Составляющие факторы и их особенности, проявляющиеся в дорожном
движении. Основные направления инженерной деятельности по организации дорожного
движения. Службы и учреждения, функционирующие в организации дорожного движения..
2. Характеристики дорожного движения.. Транспортный поток и его характеристики.
Интенсивность и состав транспортного потока. Неравномерность потока во времени и
пространстве. Временные интервалы в транспортном потоке. Динамические габариты
транспортных средств. Динамический коридор движения автомобиля. Дистанция безопасности.
Понятие о коэффициенте приведения состава потока. Скорость движения. Мгновенная скорость.
Скорость свободного движения. Пространственно-временные характеристики скорости
транспортных средств в потоке. Скорость сообщения, ее значение как показателя транспортного
обслуживания. Задержки движения, причины и условия их возникновения. Заторы в дорожном
движении. Математическое описание транспортного потока. Макроскопические и
микроскопические модели потока. Основная диаграмма транспортного потока, ее анализ и
применение. Пропускная способность дорожной полосы и многополосной дороги. Коэффициент
загрузки дороги. Состав движения по типам транспортных средств. Причины конфликтности в
дорожном движении. Конфликтные точки и конфликтные ситуации. Транспортные
корреспонденции и улично-дорожная сеть. Объекты формирования транспортных и пешеходных
потоков. Движение пешеходов и пропускная способность их путей. Основные характеристики
пешеходного потока: интенсивность, скорость, плотность. Специфические свойства людей,
влияющие на формирование пешеходного движения. Задержки пешеходного движения и их
причины. Главные источники формирования пешеходных потоков..
3. Методы исследования дорожного движения.. Классификация и характеристика методов
получения информации о параметрах дорожного движения: документальные исследования,
натурные наблюдения, моделирование. Виды и значение документальных исследований.
Натурные исследования дорожного движения. Аппаратура наблюдения для проведения
исследований.
Методы изучения транспортных и пешеходных корреспонденции путем моделирования на ЭВМ.
Общие принципы планирования, подготовки и проведения натурных исследований дорожного



движения. Изучение дорожно-транспортных происшествий. Нормативные документы по учету
ДТП. Анализ статистики ДТП, использование вычислительной техники. Топографический анализ
ДТП. Способы выявления очагов аварийности на улично-дорожной сети. Анализ конфликтных
точек и конфликтных ситуаций. Выявление "узких" и "опасных" мест на улично-дорожной сети.
Применяемая аппаратура. Задачи и методы моделирования различных аспектов дорожного
движения на ЭВМ. Области практического применения моделирования. Разработка ведомостей
технических средств ОДД проекта организации дорожного движения участка улично-дорожной
сети. Оформление документации по результатам обследования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных потоков в соответствии с установленными нормативными
требованиями. Проведение расчетов и анализ результатов обследования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных потоков.
Разработка проектов организации дорожного движения использованием программного
обеспечения Kompas 3d..
Форма обучения заочная. Семестр 7.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Основные направления и способы организации дорожного движения.. Роль ОДД в общем
комплексе мер по обеспечению безопасности и эффективности функционирования
автомобильного транспорта. Совершенствование комплекса «водитель - автомобиль - дорога -
среда» (ВАДС), а также организация автомобильных перевозок как важные основы повышения
эффективности организации дорожного движения. Прогнозирование развития автомобилизации и
дорожного движения в регионах. Различные уровни и направления ОДД. Проектирование
организации дорожного движения в процессе городского и дорожного строительства.
Нормативно-методические положения по проектированию ОДД на различных уровнях. Общая
классификация и взаимосвязь методов, применяемых в организации дорожного движения.
Основные направления совершенствования ОДД. Разделение движения в пространстве.
Разделение движения во времени. Формирование однородных транспортных потоков.
Организация скоростного режима движения. Решение проблем хранения и стояночного режима
транспортных средств. Оценка качества (эффективности) ОДД. Уровень конфликтности и
безопасности движения. Проектирование организации дорожного движения. Этапы
проектирования и согласование заданий на разработку схем и проектов организации дорожного
движения. Оценка влияния организации дорожного движения на экологическую характеристику
окружающей среды..
2. Практические мероприятия по организации дорожного движения.. Общность и
специфические задачи организации движения в городах и на автомобильных дорогах.
Организация движения на нерегулируемых пересечениях. Обеспечение видимости. Обеспечение
приоритета. Сокращение количества и степени опасности конфликтных точек. Канализирование
движения. Регулируемые пересечения, условия перехода к регулированию движения. Круговое
движение на пересечениях и площадях. Положительные и отрицательные стороны. Обеспечение
информации. Общие положения по применению светофорного регулирования и
автоматизированных систем управления движением (АСУД) в ОДД. Применение схем
одностороннего и реверсивного движения. Преимущества и недостатки. Условия введения
одностороннего движения на смежных улицах. Обеспечение информации. Обеспечение путей для
движения пешеходов. Требования к пешеходным путям, расположенным вдоль улиц и дорог.
Организация пешеходных переходов: расположение, размеры, оборудование. Условия видимости.
Обеспечение информации..
3. Практические мероприятия по организации дорожного движения.. Пешеходные
(бестранспортные) зоны, их эффективность и комплекс требований при организации. «Жилые»
улицы и зоны. Меры по повышению пропускной способности пешеходных путей. Основные
требования к организации движения наземного пассажирского транспорта. Пропускная
способность полос и остановочных пунктов. Провозная способность полосы и пути ее повышения.
Расположение и устройство остановочных пунктов. Специфические задачи ОДД для движения
маршрутного пассажирского транспорта, способы обеспечения приоритета. Внеуличные
остановочные пункты и станции. Организация остановочных пунктов для таксомоторов.



Специфические требования к организации движения грузовых автомобилей. Формирование
городских магистралей для грузовых автомобилей, основные требования к планировочным
параметрам грузовых дорог. Организация стоянок и погрузо-разгрузочных площадок.
Автомобильные стоянки для временного хранения автомобилей. Общая классификация стоянок и
их характеристика. Стоянки для временного хранения автомобилей у объектов притяжения.
Необходимая вместимость. Размещение стоянок и контроль за стояночным режимом. Платные
стоянки. Обеспечение участников дорожного движения информацией об условиях их
организации. Общие требования и условия комплексной организации дорожного движения на
городских площадях и в зонах транспортных узлов. Основные нормативные документы,
касающиеся организации дорожного движения. Обеспечение участников дорожного движения
необходимой информацией..
4. Организация движения в специфических условиях.. Характеристика сложных условий
дорожного движения. Специфика аварийности и направления повышения безопасности дорожного
движения в переходное и темное время суток. Меры ОДД для улучшения ориентирования
водителей в темноте и предотвращения ослепления водителей. Искусственное освещение улиц и
дорог. Контроль и требования к качеству освещения дорог и дорожных сооружений.
Дополнительные меры ОДД в зимних условиях. Пути повышения сцепления колес автомобилей с
дорожным покрытием. Средства информации и улучшение зрительного ориентирования
водителей. Организация движения на железнодорожных переездах. Аварийность на переездах.
Пропускная способность переездов. Классификация переездов. Требования к размещению
переездов. Требования к обустройству железнодорожных переездов. Повышение пропускной
способности переездов. Средства информации и управления движением на переездах.
Организация движения в местах ремонта улиц и дорог, общие требования. Организация и
оборудование объездов, их пропускная способность. Обеспечение информации в различных
условиях эксплуатации. Меры организации движения в условиях возникновения заторов на
улицах и дорогах..
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