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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-2

Способен создавать условия для
повышения безопасности
движения и пропускной
способности улично-дорожной
сети

ПК-2.2
Способен учитывать дорожные условия
при разработке мероприятий по
повышению безопасности движения

ПК-3

Способен проводить анализ
аварийных ситуаций на улично-
дорожной сети и разрабатывать
меры по их предотвращению

ПК-3.3

Формулирует рекомендации по
повышению безопасности движения
после анализа дорожно-транспортных
происшествий, в том числе с учетом
требований к эксплуатационному
состоянию путей сообщения

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Пути сообщения, технологические сооружения

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа, Экспертиза
дорожно-транспортных происшествий

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 8 0 10 90 21

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: заочная
Семестр: 9

Лекционные занятия (8ч.)
1. Роль дорожных условий в обеспечении безопасности
движения.(1ч.)[4,5,6,7,8,9] Правовые, нормативно-технические и
организационные основы повышения безопасности движения транспортных
средств в различных дорожных условиях.
2. Причины возникновения происшествий, связанных с дорожными
условиями. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (1ч.)[3,4,5,6,7,8,9]
Восприятие водителями дорожных условий и режимы движения по дорогам.
Эмоциональная напряженность водителей при движении по дороге.
3. Влияние режимов движения и отдельных элементов дороги на
опасность дорожно-транспортных происшествий {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[4,5,6,7,8,9] Влияние элементов плана трассы,
продольного и поперечного профиля на безопасность движения. Влияние
искусственных сооружений, видимости и малых населенных пунктов на
вероятность возникновения ДТП
4. Методы оценки опасных участков и выявления мест концентрации
ДТП.(1ч.)[3,5,6,7,8,9] Пути подхода к выявлению опасных участков дорог.
Метод коэффициентов аварийности и безопасности. Оценка безопасности
движения на отдельных участках дорог. Рекомендации по выявлению мест
концентрации ДТП
5. Повышение безопасности движения с учетом дорожных
условий.(1ч.)[4,5,6,7,9] Принципы устранения опасных мест. Очередность
проведения мероприятий по устранению. Исправление продольного профиля.
Улучшение условий движения на кривых. Перепланировка пересечений.
Ликвидация мест концентрации ДТП.
6. Оценка эффективности мероприятий по повышению безопасности
движения.(1ч.)[4,5,7,9] Оценка вероятности снижения количества ДТП в
результате реализации планируемых мероприятий по повышению безопасности
движения. Оценка показателей экономической эффективности мероприятий по
повышению безопасности движения на участках концентрации ДТП.
7. Обеспечение безопасности при проведении ремонтных и строительных
работ на автомобильных дорогах.(1ч.)[4,5,7,9] Обеспечение безопасности при
проведении диагностики автомобильных дорог. Обеспечение безопасности при
проведении ремонтных и строительных автомобильных дорог. Технические
средства, применяемые при ограждении мест производства работ.

Практические занятия (10ч.)
1. Оценка безопасности движения на пересечениях в одном
уровне.(1ч.)[1,2,4,6,7,9]



4

2. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных
уровнях.(2ч.)[1,2,4,6,7,9]
3. Построение графика коэффициентов аварийности.(3ч.)[1,2,4,6,7,9]
4. Определение места концентрации ДТП(2ч.)[1,2,4,6,7,9]
5. Оценка дорожных условий при возникновении ДТП(2ч.)[1,2,4,6,7,9]

Самостоятельная работа (90ч.)
1. Самостоятельное изучение теоретического материала по темам
лекций.(43ч.)[3,4,5,6,7,8,9]
2. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[1,2,4,6,7,9]
3. Подготовка к контрольной работе.(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
4. Подготовка к экзамену.(9ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Методические указания к расчетному заданию по дисциплине "Дорожные
условия и безопасность движения"
Павлов С. Н. (ОБД)
2016 Методические указания, 660.00 КБ
Дата первичного размещения: 13.05.2016. Обновлено: 13.05.2016.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/obd/Pavlov_dubd_rz.pdf

2. Методические указания к практическим работам по дисциплине
"Дорожные условия и безопасность движения"
Павлов С. Н. (ОБД)
2016 Методические указания, 1.11 МБ
Дата первичного размещения: 13.05.2016. Обновлено: 13.05.2016.
Прямая ссылка: http://elib.altstu.ru/eum/download/obd/Pavlov_dubd.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Лукина, В.А. Диагностика технического состояния автомобильных дорог:

учебное пособие / В.А. Лукина, А.Ю. Лукин. - Архангельск: САФУ, 2015. - 172 с.
: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01082-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436239

4. Дорожные условия движения автотранспортных средств : учебное
пособие / Е. Бондаренко, И.И. Любимов, В. Рассоха и др. ; Оренбургский



5

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2014. – 206 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259171 (дата обращения: 06.12.2020).
– Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
5. Дороги и поверхности движения наземных транспортно-технологических

машин и комплексов (справочные материалы к теории «местность — машина») :
учебник : [16+] / В.В. Беляков, У.Ш. Вахидов, В.Е. Колотилин и др. ; под общ.
ред. В.В. Белякова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 269 с. : табл., ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600626 (дата обращения: 06.12.2020).
– Библиогр.: с. 174-182. – ISBN 978-5-4499-1750-8. – Текст : электронный.

6. Гнездилова, С. А. Дорожные условия и безопасность движения.
Практикум : учебное пособие / С. А. Гнездилова, А. С. Погромский. — Белгород :
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/80413.html (дата обращения: 06.12.2020). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Федеральное дорожное агентство Росавтодор https://rosavtodor.ru
8. Министерство транспорта РФ https://www.mintrans.ru
9. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации

http://docs.cntd.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
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Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


