
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Развитие и состояние работ по организации дорожного движения»
ФТД.В.02 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  получение  фундаментальных  научных  знаний  в  области

истории работ по организации дорожного движения, правовых, нормативно-технических
и  организационных  основ  организации  перевозочного  процесса  и  обеспечения
безопасности движения транспортных средств в различных условиях.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ПК-12.
Объём дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Содержание дисциплины:
Цели  и  задачи  курса.  Потребности  современного  общества  в  транспортной

подвижности. Виды и цели транспортной подвижности населения в городах и регионах.
Значение  современных  методов  организации  дорожного  движения  в  удовлетворении
транспортной  подвижности.  Взаимосвязь  возможного  повышения  эффективности
дорожного движения с уровнем развития дорожной инфраструктуры.

Ретроспективный  анализ  развития  и  современного  состояния  государственного
управления  в  области  организации  и  безопасности  дорожного  движения  в  России  и
зарубежных странах. Головные организации в сфере управления дорожным движением.
Развитие  институтов  гражданского  общества  по  обеспечению  безопасности  дорожного
движения в России и в рамках международного сотрудничества Краткая история ГИБДД.
Развитие и современные надзорные функции ГИБДД. Сотрудничество различных служб
ГИБДД с другими органами государственного управления и с институтами гражданского
общества  в  области  организации  и  безопасности  дорожного  движения.  Перспективы
развития и расширения функций ГИБДД.

Ретроспективный  анализ  развития  и  современного  состояния  системы
международных нормативных документов в области организации дорожного движения.
История  разработки  первых  международных  документов  в  области  организации
дорожного  движения.  Развитие  и  современные  положения  Конвенции  о  дорожном
движении,  Конвенции  о  дорожных  знаках  и  сигналах  как  основополагающих
международных документов в сфере организации дорожного движения Ретроспективный
анализ  развития  и  современных  положений  Правил  дорожного  движения  в  России.
Сравнительный  анализ  основных  положений  Правил  дорожного  движения  в  России  и
аналогичных  Правил  в  зарубежных  странах.  Перспективы  процессов  по  дальнейшей
унификации требований Правил дорожного движения  на  международном уровне,  роль
России в данных процессах.

Ретроспективный анализ  развития  и современных параметров  дорожных знаков.
Образцы первых международных  и  отечественных  дорожных знаков,  первый опыт их
применения  в  практике  организации  дорожного  движения.  Эволюция  отечественных
нормативных документов, регламентирующих все аспекты применения дорожных знаков.
Современные  работы  и  методы  повышения  эффективности  дорожных  знаков.
Ретроспективный  анализ  развития  и  современных  параметров  дорожной  разметки.
Первый практический опыт применения дорожной разметки на улично-дорожной сети.
Эволюция  отечественных  нормативных  документов,  регламентирующих  все  аспекты
применения дорожной разметки. Развитие работ по применению дорожных ограждений,
направляющих устройств,  искусственных неровностей  и  различие  требований  к  ним в
России  и  зарубежных  странах  Ретроспективный  анализ  развития  и  современных
параметров  светофоров.  Первая  установка  для  регулирования  дорожного  движения
семафорного  типа.  Первый  отечественный  опыт  применения  светофоров  на  улично-
дорожной сети. Требования к сигналам светофором согласно международной Конвенции



о  дорожных  знаках  и  сигналах.  Эволюция  отечественных  нормативных  документов,
регламентирующих все аспекты применения светофоров.

Ручное  регулирование  как  простейший  алгоритм  управления  дорожным
движением.  Переход  от  ручного  регулирования  к  механизации  труда  регулировщика.
Переход  процесса  механизации  труда  регулировщика  в  процесс  его  автоматизации.
Формирование  предпосылок  для  разработки  алгоритмов  и  систем  адаптивного  и
координированного светофорного регулирования.  Первый зарубежный и отечественный
опыт внедрения светофоров с вызывным устройством для пешеходов. Развитие работ по
внедрению  автоматизированных  систем  управления  дорожным  движением.  Развитие
инженерных  методов  повышения  экономической,  экологической  эффективности  и
безопасности дорожного движения на перегонах и перекрёстках улично-дорожной сети.

История первого официально зарегистрированного ДТП. Ретроспективный анализ
совершенствования  Правил  учёта  и  регистрации  ДТП  в  России  и  их  отличие  от
зарубежных аналогов. Развитие законодательной базы в области повышения безопасности
дорожного движения в России и за рубежом. Система инженерных, градостроительных и
организационных мер по повышению безопасности дорожного движения. Необходимость
обеспечения  экологической  безопасности  в  рамках  комплексного  повышения
эффективности дорожно-транспортных систем. Перспективы достижения нулевого уровня
аварийности в России и за рубежом.

Роль  информации  в  современном  обществе  в  целом  и  в  системе  дорожного
движения в частности. Первый опыт применения информационных знаков в России и за
рубежом.  Работы  по  поддержанию  эмоционального  напряжения  водителей  на
оптимальном уровне. Развитие систем маршрутного ориентирования водителей. Первые
навигационные  системы  ориентирования  водителей,  системы  навигации  GPS  и
ГЛОННАС. Развитие интеллектуальных транспортных систем.


