
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Проектирование схем организации дорожного движения»
Б1.В.ДВ.06.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  получение  фундаментальных  научных  знаний  в  области

основополагающих  принципов  выбора  и  разработки  схем  организации  дорожного
движения, обеспечивающих высокую эффективность дорожно-транспортных систем.

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:
Недостатки при решении вопросов проектирования схем организации движения в

России.  Номенклатура  проектной  документации  и  предъявляемые  к  ней  требования.
Задачи,  решаемые  при  создании  проектов  организации  движения.  Специфические
региональные условия, подлежащие анализу и учёту при разработке проекта организации
движения.  Основные  этапы  и  последовательность  разработки  и  внедрения  проектов
организации движения.

Общая классификация базовых направлений повышения эффективности дорожного
движения.  Основные  мероприятия  разделения  движения  в  пространстве  и  времени:
канализирование  движения,  внедрение  одностороннего  движения,  развязка  движения  в
разных уровнях, внедрение приоритета и светофорного регулирования на перекрёстках
различного вида.

Определение  перекрёстка  в  соответствии  с  Конвенцией  о  дорожном  движении,
классификация  перекрёстков.  Условные  обозначения  различных  по  организации
движения  перекрёстков.  Расстояния  боковой  видимости  и  допустимые  по  условиям
безопасности  скорости  движения  на  перекрёстках.  Возможные  варианты  повышения
пропускной  способности  и  снижения  сложности  перекрёстков,  выбор  оптимального
варианта.

Принципиальная схема кругового движения и совокупность конфликтных точек на
перекрёстке  с  круговым движением.  Преимущества  и  недостатки  кругового движения.
Расчётные  параметры  круговой  развязки.  Организация  мониторинга  степени  загрузки
круговых  развязок.  Особенности  скоростного  режима  на  перекрёстках  с  круговым
движением. Введение светофорного регулирования на круговых развязках.

Одностороннее  движение  как  эффективный  способ  повышения  пропускной
способности  улично-дорожной  сети.  Классификация,  преимущества  и  недостатки
одностороннего движения. Возможности введения одностороннего движения на улично-
дорожных сетях различной геометрической конфигурации. Возможность специализации
полос при переходе к одностороннему движению. Критерии выбора наилучшего варианта
одностороннего движения для заданного района улично-дорожной сети. Информационное
обеспечение  участников  движения  при  введении  и  эксплуатации  одностороннего
движения.

Типичные  задачи,  решаемые  при  организации  пешеходного  движения.
Необходимость  учёта  психофизиологических  особенностей  человека  для  обеспечения
эффективности  мероприятий  по  организации  движения  пешеходов.  Организация
движения  пешеходов  по  тротуарам.  Классификация,  требования  к  обустройству  и
расположению  пешеходных  переходов,  обеспечение  безопасности  на  пешеходных
переходах.  Организация  пешеходных  бестранспортных  и  жилых  зон.  Организация
пешеходных маршрутов.  Организация движения велосипедистов,  варианты размещения
велосипедных дорожек.

Значение  и  специфика  маршрутного  пассажирского  транспорта.  Условия
обеспечения  безопасности  массовых пассажирских  перевозок.  Степень  влияния  разных



типов общественного  транспорта  на  безопасность  и  другие  характеристики дорожного
движения. Влияние качества управления дорожным движением на скорость сообщения на
маршруте общественного транспорта. Обустройство и условия выбора места размещения
остановочных  пунктов  общественного  транспорта.  Методы  и  алгоритмы  обеспечения
приоритета в движении общественного транспорта.

Потребности во временной стоянке автомобилей. Классификация автомобильных
стоянок  по  различным  признакам.  Определение  размеров  стоянок  в  зависимости  от
обслуживаемого  объекта.  Требования  к  размещению  и  планировке  стоянок.  Варианты
размещения  автомобилей  на  околотротуарной  и  внеуличной  стоянках.  Организация
движения  на  внеуличных  стоянках.  Развитие  автоматических  и  автоматизированных
систем информации о стоянках.


