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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория транспортных потоков и обеспечение  

безопасности дорожного движения» является формирование у студентов знаний и компе-

тенций в области логистики, разработке и оптимизации схем организации дорожного 

движения  в условиях высокой степени требований к безопасности движения, способство-

вание формированию будущих кадров в области организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения, необходимого для успешной работы в рыночных условиях совре-

менной России. 

Задачи курса – сформировать у студентов теоретические знания, навыки и компе-

тенции при решении современных проблем дорожного строительства, в частности: 

– путем изучения теоретических основ формирования транспортных потоков; 

– за счет умения обосновать необходимость применения новых альтернативных 

схем и методов организации и управления дорожным движением, взамен традиционных. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Современная дорожная отрасль характеризуется значительным разнообразием су-

ществующих схем и методов организации и управления дорожного движения. Данная 

особенность отрасли характерна для двух ключевых направлений: организация дорожного 

движения и обеспечение безопасности дорожного движения. Дисциплина «Теория транс-

портных потоков и обеспечение безопасности дорожного движения» является дисципли-

ной по выбору для подготовки магистров по направлению 08.04.01.  программа «Иннова-

ционные методы при проектировании и строительстве автомобильных дорог» и предпола-

гает углубление и дифференциацию профессиональных компетенций при осуществлении 

подготовки магистров. 

 Имея ключевые знания в части методов эксплуатации автомобильных дорог, опре-

деления экономической эффективности и целесообразности их применения будущий ма-

гистр может значимо повысить системность своей деятельности, более качественно опре-

делять перспективные направления деятельности организации, определять эффективные 

механизмы повышения безопасности дорожного движения. 

Дисциплина «Теория транспортных потоков и обеспечение безопасности дорожно-

го движения» изучается в контексте современного состояния дорожной отрасли, поэтому 

преподавание указанной дисциплины включает использование всего многообразия форм 

получения информации и строится на применении различных образовательных техноло-

гий, в том числе использовании мультимедийных, обсуждении конкретных бизнес-

ситуаций, «мозгового штурма», выполнения отдельных лабораторный работ, направлен-

ных на усвоение материала курса.  

Курс базируется на сочетании образовательной, специальной и практической под-

готовки. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

Магистр в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке, 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием 

технологического оборудования и машин (ПК-10); 

- способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11); 

владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений (ПК-12); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления, 

вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной деятельности (ПК-13). 

Выпускник программы магистратуры должен 

- знать методы ведения, организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке; 

- уметь вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции; 

- владеть методами организации безопасного ведения работ, профилактики 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений; 

- владеть углубленными теоретическими и практическими знаниями, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции 

   Раздел 1. Введение в курс. 

   Понятие транспортного потока, классификация ТП. 

   Раздел 2. Основы теории транспортных потоков. 

   Тема 2.1.  Теоретические основы курса. 

 Теоретические основы курса «Теория транспортных потоков и обеспечение безо   пас-

ности дорожного движения». 

   Тема 2.2.  Мониторинг дорожного движения. 

   Методы сбора информации.  Приборы и оборудование для мониторинга. 

   Тема 2.3.  Характеристики дорожного движения. 

Интенсивность, пропускная способность и уровень загрузки дороги движением, пока-

затели безопасности дорожного движения, скорость и коэффициент обеспеченности 

расчетной скорости. 

    Раздел 3. Общие сведения о ДТП. 

Тема 3.1. Классификация  и структурный анализ ДТП. 

   Классификация по времени, месту и виду ДТП. 

 Тема3.2.  Анализ причин ДТП. 

 Раздел 4.  Инновационные методы повышения БДД. 

 

 



 

 
 

 


