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1 Аннотация дисциплины 

 

Дисциплина «Организация движения» является курсом по выбору 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 

190700 «Технология транспортных процессов» по профилю "Организация и 

безопасность движения".  

Дисциплина реализуется на транспортно – энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией дорожного движения, определением параметров ДД, расчетом схем 

оптимального управления ДД, проектированием схем применения ТС ОДД. 

 Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способен использовать организационные и методические основы 

метрологического обеспечения для выработки требований по обеспечению 

безопасности перевозочного процесса (ПК-11); 

- готов применять правовые, нормативно-технические и организационные 

основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности 

движения транспортных средств в различных условиях (ПК-12). 

 - способен разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств (ПК-13); 

 - готов применять новейшие технологии управления движением 

транспортных средств (ПК-14); 

 - готов к применению методик проведения исследований, разработки 

проектов и программ, проведения необходимых мероприятий, связанных с 

управлением и организацией перевозок, обеспечением безопасности движения 

на транспорте, а также выполнением работ по техническому регулированию 

на транспорте (ПК-23); 



 - способен к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении 

контроля и управления системами организации движения (ПК-35). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости, рубежный контроль в форме контроля 

успеваемости по графику выполнения лабораторных работ, промежуточный 

контроль в форме поэтапного контроля по графику учебной части, итоговый 

контроль в виде экзамена и зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 

396 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (66 часов), 

лабораторные занятия (66 часов), практические занятия (26 часов), 

самостоятельная работа студента (238 часов). 

 

2 Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 

Дисциплина «Организация движения» является одной из завершающих  в 

формировании бакалавра в области технологии транспортных процессов. 

Инженер по организации дорожного движения  должен иметь хорошие 

знания в области обеспечения максимально высокого уровня безопасности 

дорожного движения (ДД) в целом в системе перевозок и частные случаи 

максимально эффективной и безопасной организации движения. 

Цель изучения дисциплины «Организация движения» – дать систему 

теоретических знаний и практических навыков по организации движения  

применительно к деятельности в организации транспортных процессов. 

Задача изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

оценке надежности функционирования системы обеспечения безопасности 

движения в процессе организации движения транспорта и пешеходов на дорогах 



населенных пунктов и вне их. 

 

3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Организация движения» студент 

должен: 

знать: 

– основные нормативные документы, регламентирующие организацию ДД; 

– основы  учета и анализа дорожно-транспортных происшествий; 

– практические и теоретические методы определения параметров ДД; 

– методологические основы организации ДД; 

– основы организации ДД в населенных пунктах; 

– основы организации ДД вне населенных пунктов; 

– особенности организации ДД в особых условиях. 

уметь: 

– провести исследования состояния уровня БДД с использованием 

качественного, количественного или топографического анализа ДТП; 

– определить параметры ДД; 

– выбрать оптимальные условия управления транспортными процессами 

для обеспечения максимальной эффективности этих процессов при заданном 

уровне безопасности; 

должен иметь представление о:  

– устройстве, типаже и теоретических основах расчета конструкций 

транспортных средств; 

– основах технической эксплуатации транспортных средств; 

– теории транспортного процесса; 

– обеспечении безопасности ДД. 

 



4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование По учебным планам основной 
траектории обучения 

 С максимальной 
трудоёмкостью 

С 
минимальной 

трудоёмкостью 
Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 
11/396 11/396 

Изучается в семестрах 6,7,8 4,5 
Вид итогового контроля по семестрам   

зачет   
экзамен 6,7 4,5 

Курсовой проект   (КП) 8 5 
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   
всего 158 103 

В том числе:                      лекции     (Л) 66 60 
Лабораторные работы   (ЛР) 66 30 
Практические занятия   (ПЗ) 26 13 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 238 185 

В том числе      на подготовку  к лекциям 66 60 
на подготовку   к лабораторным работам 66 30 
на подготовку  к практическим занятиям 26 13 

на выполнение    КП 91 82 
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 15  
переаттестация  108 

 



5 Содержание дисциплины 

 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1 Введение. Нормативные документы 

Предмет и задачи курса. Цель изучения дисциплины. Проблемы 

организации движения автотранспорта в современных условиях. 

Автомобилизация и дорожное движение. Основные направления деятельности 

по обеспечению безопасности и организации дорожного движения. Правила 

дорожного движения и международные Конвенции по дорожному движению. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения, службы 

организации дорожного движения. 

 

Тема 2 Параметры дорожного движения 

Транспортный поток. Пешеходный поток. Математическое описание 

транспортного потока. Пропускная способность дороги. Определение пропускной 

способности дороги. Улично-дорожная сеть. 

 

Тема 3 Исследования дорожного движения 

Классификация и характеристика методов. Методика натурных исследований. 

Аппаратура для исследования дорожного движения. Изучение статистики 

дорожно-транспортных происшествий. Анализ конфликтных точек. Исследование 

конфликтных ситуаций. 

 
Тема 4 Методические основы организации дорожного движения 

Основные направления и способы организации дорожного движения. 

Разделение движения в пространстве. Разделение движения во времени. 

Формирование однородных транспортных потоков. Оптимизация скоростного 

режима движения. Методы оценки эффективности (качества) организации 

дорожного движения. Внедрение АСУД. Проектирование организации дорожного 

движения. 



Тема 5 Практические мероприятия по организации дорожного движения 

Движение на перекрестках. Одностороннее движение. Круговое движение на 

пересечениях. Организация движения пешеходов. Движение маршрутного 

пассажирского транспорта. Временные автомобильные стоянки. Движение на 

площадях. Обеспечение информацией участников движения. 

 

Тема 6 Организация движения маршрутного пассажирского транспорта  

Значение и специфика МПТ. Скорость сообщения на маршруте. Пропускная 

способность остановочного пункта. Размещение остановочных пунктов. 

Обеспечение приоритета в движении МПТ. Обеспечение надёжности водителей 

автобусов. Обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных 

перевозок. Организация перевозочного процесса, обеспечивающая безопасные 

условия перевозок пассажиров. 

 

Тема 7 Информационное обеспечение участников ДД 

Обеспечение информацией участников движения. Информативность 

транспортного средства. Использование интеллектуальных транспортных систем 

в организации дорожного движения. Автоматизированные системы управления 

общественным транспортом с использованием технологий интеллектуальных 

транспортных систем. 

 

Тема 8 Организация дорожного движения в специфических условиях 

Движение в темное время суток. Искусственное освещение улиц и дорог. 

Движение в зимних условиях. Движение в горной местности. Железнодорожные 

переезды. Организация движения в местах ремонта дорог. Организация движения 

при заторах транспортного потока. 

 

Итого – 66 часов лекций 

 



Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 
(К
Р) 

РГ
Р ДЗ 

Р
Ф 

С
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Введение, нормативные документы *  *     * 
2. Параметры дорожного движения * * * *    * 
3. Исследования дорожного движения * * * *    * 
4. Методические основы организации 

дорожного движения * * * *    * 

5. Практические мероприятия по 
организации дорожного движения * * * *    * 

6. Организация движения маршрутного 
пассажирского транспорта 

* * * *    * 

7. Информационное обеспечение 
участников ДД 

* * * *    * 

8. Организация дорожного движения в 
специфических условиях 

*  *     * 

 

6 Лабораторные занятия 

 

Лабораторная работа 1 (1–й этап исследований) 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПОТОКОВ НА ОБЪЕКТЕ (фрагмент УДС) 

Цель: Научиться определять интенсивность и состав транспортных потоков. 

Состав задания 

1. Картограмма интенсивности транспортных потоков (в приведенных 

единицах). 

2. Таблицы расчета состава и интенсивности транспортных потоков. 

Методические указания 

Учет интенсивности движения и состава транспортных потоков ведется по 

учетному бланку специальной формы.  

Подгруппа студентов распределяется, и каждый наблюдатель со своего 

поста фиксирует количество транспортных средств соответствующих типов по 

каждому направлению, а также по разным полосам движения (в случае наличия 

выделенных полос и разметки). 

Измерения производятся в пиковый и межпиковый период. Каждый раз 



производится три измерения по 15 минут. Часовая интенсивность определяется 

как среднее трех измерений. Измерения производятся в один из часов «пик», 

который согласуется с преподавателем. 

Приведенная интенсивность рассчитывается исходя из коэффициентов 

приведения. 

Результаты исследования объединяются и строится общая картограмма 

интенсивностей на перекрестке и таблица состава транспортных потоков. 

Время выполнения работы – 10 часов. 

 

Лабораторная работа 2 (2–й этап исследований) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ НА 

ОБЪЕКТЕ (фрагмент УДС) 

Цель: Научиться определять интенсивность пешеходных потоков. 

Состав задания 

1. Картограмма интенсивности пешеходных потоков. 

2. Таблицы расчета интенсивности пешеходных потоков. 

Методические указания 

Учет интенсивности пешеходных потоков ведется по учетному бланку 

специальной формы.  

Подгруппа студентов распределяется, и каждый наблюдатель со своего 

поста фиксирует количество пешеходов с разделением по возрастным группам и 

полу. 

Фиксируется количество пешеходов, переходящих проезжую часть по всем 

переходам от точки исследования. 

Измерения производятся в пиковый и межпиковый период. Каждый раз 

производится три измерения по 15 минут. Часовая интенсивность определяется 

как среднее трех измерений. Измерения производятся в один из часов «пик», 

который согласуется с преподавателем. 

Результаты исследования объединяются и строится общая картограмма 

интенсивностей на исследуемом объекте. 



Время выполнения работы – 6 часов. 

 

Лабораторная работа 3 (3–й этап исследований) 

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Цель: Научиться экспериментально определять скорость транспортных потоков 

на перегоне. 

Состав задания 

1. Выбор участка для измерения. 

2. Формирование статистического ряда наблюдений. 

3. Обработка статистического ряда на ЭВМ. 

4. Оценка погрешности измерений. 

Методические указания 

Изучение скоростного режима производится со стационарных постов. 

Скорость транспортного потока оценивается как среднее значение скорости 

прохождения мерного участка перед перекрестком автомобилями, произвольно 

выбранными из потока. Необходимо стремиться, чтобы в статистический ряд 

попали скорости автомобилей разных типов пропорционально составу потока. 

Статистический ряд формируется из 50 замеров на каждом подходе или 

выделенной полосе. Скорость можно определить косвенно через время 

прохождения отдельными транспортными средствами мерного участка. Длина 

мерного участка может быть 30-50 метров (например, между опорами линии 

освещения). Участок выбирают перед стоп-линий на расстоянии 30-70 метров. 

Обработка статистического ряда производится на ПК с помощью 

программы SТАТISТ.ЕХЕ (продукт кафедры ЭАТ), стандартного пакета 

программ STATISTICA55А или любого другого программного продукта 

обработки статистических рядов. 

Обработка заключается в проверке ряда на грубые ошибки, построении 

гистограммы для выбранного количества интервалов. Рассчитываются оценки 

математического ожидания, оценки среднеквадратического отклонения для ряда и 

коэффициент вариации. Затем подбирается теоретический закон распределения, 



который проверяется на адекватность эмпирическому распределению по 

критерию Пирсона. 

Абсолютную погрешность измерений оценивают через доверительный 

интервал при доверительной вероятности 95,090,0 −=P . 

Время выполнения работы – 8 часов. 

 

Лабораторная работа 4 (4–й этап исследований) 

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ 

Цель: Научиться экспериментально определять скорость пешеходных потоков на 

переходе. 

Состав задания 

1. Выбор участка для измерения. 

2. Формирование статистического ряда наблюдений. 

3. Обработка статистического ряда на ЭВМ. 

4. Оценка погрешности измерений. 

Методические указания 

Изучение скоростного режима производится со стационарных постов. 

Скорость пешеходного потока оценивается как среднее значение скорости 

прохождения мерного участка (длина пешеходного перехода). Необходимо 

стремиться, чтобы в статистический ряд попали скорости пешеходов разных 

возрастных групп и пола. 

Статистический ряд формируется из 50 замеров. Скорость можно 

определить косвенно через время прохождения отдельными пешеходами мерного 

участка. 

Обработка статистического ряда производится аналогично работе 3 

Время выполнения работы – 6 часов. 

 

Лабораторная работа 5 (5–й этап исследований) 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОДД (фрагмент УДС) 

Цель: Изучить специфические особенности существующей ОДД. 



Состав задания 

1. Планировочная схема изучаемого объекта. 

Методические указания 

Выполнение работы следует начинать с изучения организации движения на 

улично-дорожной сети (фрагмент определяется преподавателем) : разрешенные 

направления и траектории движения транспорта и пешеходов, составления 

масштабной схемы. 

Фиксируются имеющиеся знаки, относящиеся к организации ДД на УДС, их 

размещение. Исследуется состояние разметки: наличие, качество исполнения, 

материал. 

Измеряется цикл, фазы и такты на перекрестках УДС. Строится диаграмма 

работы светофорного объекта с выделением всех алгоритмов регулирования, 

включая алгоритмы управления пешеходными потоками. 

По ПДД (с текущими изменениями) или ГОСТ Р 52289 – 2004 определяется 

цифровая индексация ТС. 

Информация объединяется и строится общая схема ОДД. 

Время выполнения работы – 15 часов. 

 

Лабораторная работа 6 (6–й этап исследований) 

ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА 

Цель: Научиться экспериментально определять пропускную возможность и 

пассажирооборот остановочного пункта. 

Состав задания 

1. Таблицы измерения интервалов подачи автобусов. 

2. Эпюра пассажирооборота. 

Методические указания 

Изучение задержек производится со стационарных постов. Наблюдатель 

регистрирует интервал подачи автобусов и их количество в течение часа. За этот 

же период фиксируется общее количество вошедших и сошедших пассажиров. 



Измерения производятся в течение функционирования остановочного пункта 

(примерно с 6-00 до 22-00). Студенты делятся по сменам (например 4 смены по 4 

часа). 

Время выполнения работы – 16 часов. 

 

Лабораторная работа 7 (7–й этап исследований) 

АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

Цель: Определить  конфликтность на перекрестке. 

Состав задания 

1. Планировочная схема изучаемого объекта с картограммой конфликтности 

ДД. 

Методические указания 

Конфликтность определяется по одной из методик, предложенных 

преподавателем в лекционном курсе.  

Делается вывод о сложности перекрестка. 

Время выполнения работы – 5 часов. 

 
Итого – 66 часов лабораторных занятий 
 

Таблица 3 – Лабораторные занятия и их взаимосвязь с содержанием 
лекционного курса 

№ 
п/п 

№ разделов по 
содержанию 

Тема лабораторной работы 

1 2,3,4,5 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ИНТЕНСИВНОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА ОБЪЕКТЕ (фрагмент УДС) 

2 2,3,4,5 ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕШЕХОДНЫХ 
ПОТОКОВ НА ОБЪЕКТЕ (фрагмент УДС) 

3 2,3,4,5 ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

4 2,3,4,5 ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ 

5 2,3,4,5 ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОДД (фрагмент УДС) 

6 2,3,4,5 ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА 

7 2,3,4,5 АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 
фрагменте УДС 



7 Практические занятия 
 
Тема 1 Оценка пропускной способности сети магистральных улиц города 

 Задание: Усвоить один из методов оценки пропускной способности 

улично-дорожной сети города.   

  Исполнение: Рассчитать основные показатели магистральной сети города, 

оценить её пропускную способность, выбрать при необходимости комплекс мер 

по увеличению пропускной способности сети магистральных улиц города. 

 Оснастка: Калькулятор 

 Оценка: Рассчитать основные показатели магистральной сети города, 

оценить её пропускную способность, выбрать при необходимости комплекс мер 

по увеличению пропускной способности сети магистральных улиц города. 

 Время выполнения работы – 6 часов.  

 

Тема 2 Определение проектной интенсивности грузового автомобильного 

движения по грузовым магистралям 

 Задание: Усвоить метод теоретического определения проектной 

интенсивности  грузового автомобильного движения по грузовым магистралям 

города 

  Исполнение: Применить коэффициенты, характеризующие 

неравномерность грузового автомобильного движения в течение года и суток, по 

направлениям, а также учесть грузоподъемность автомобилей и полезное 

использование пробега 

 Оснастка: Калькулятор. 

 Оценка:  Определить практическую интенсивность грузового 

автомобильного движения по грузовым магистралям города и междугороднего 

транзитного движения.  

 Время выполнения работы – 6 часов.  

 

Тема 3 Методы исследования психофизиологических качеств водителей 

 Задание: Изучение психофизиологических характеристик водителя.   



  Исполнение: При эксперементально-психологическом обследовании 

широкое применение находят бланковые методики. Их преимуществом является 

простота применения, незначительные экономические затраты и возможность 

одновременного обследования большой группы людей. С помощью предлагаемых 

бланковых методик изучаются некоторые особенности мышления и оперативной 

памяти. 

 Оснастка: Секундомер, бланки проверки. 

 Оценка:  Исследование некоторых особенностей мышления с помощью 

бланковой методики « Установление закономерностей». Исследование 

сенсомоторной реакции на движущийся объект 

 Время выполнения работы – 4 часов. 

 

Тема 4 Изучение форм и методов учета дорожно-транспортных 

происшествий 

 Задание: Изучить методику порядка регистрации дорожных условий в 

местах совершения ДТП.   

  Исполнение: более полная и точная регистрация в учетной карточке ДТП 

состояния дороги, технических средств организации движения, дорожных 

сооружений.    

 Оснастка: Учётная карточка ДТП, ВСН 25-86. 

 Оценка:  Ознакомление с материалами порядка регистрации дорожных 

условий в местах совершения ДТП. На основе варианта задания сделать анализ и 

выводы о причинах данного ДТП. Указать основную причину ДТП и 

сопутствующие факторы, которые следует внести, в качестве причины, в карточку 

учета.  

 Время выполнения работы – 4 часов. 

 

Тема 5 Влияние дорожных условий и состава транспортного потока на 

пропускную способность автомобильных дорог. Методика определения 

числа полос движения 



 Задание: Усвоить метод определения  пропускной способности 

автомобильных дорог с многополосной проезжей частью, основанный на 

использовании коэффициентов её снижения   

Исполнение: На участках автомобильной дороги, необходимо определить 

соответствующие частные коэффициенты снижения пропускной способности.  

 Оснастка: Калькулятор. 

 Оценка: Определить влияние дорожных условий и состава транспортного 

потока на пропускную способность автомобильных дорог с многополосной 

проезжей частью в одном направлении и обосновать число полос движения 

 Время выполнения работы – 6 часов. 

 
Итого – 26 часа практических занятий 
 

Таблица 4 – Практические  занятия и их взаимосвязь с содержанием 
лекционного курса 
№ п/п № разделов по 

содержанию 
Тема практического занятия 

1 2,3,4,5 Оценка пропускной способности сети магистральных 
улиц города 

2 2,3,4,5 Определение проектной интенсивности грузового 
автомобильного движения по грузовым магистралям 

3 3 Методы исследования психофизиологических качеств 
водителя 

4 2 Изучение форм и методов учета дорожно-
транспортных происшествий 

5 3,4,5 Влияние дорожных условий и состава транспортного 
потока на пропускную способность автомобильных 
дорог. Методика определения числа полос движения 

 

8 Курсовой проект 
 

Выполнение курсового проекта по курсу «Организация движения» является 

важным этапом профессиональной подготовки бакалавров, обучающихся по 

направлению 190700.62. Работа над курсовым проектом направлена на развитие 

навыков выполнения инженерных расчетов по специальности, закрепления 

теоретических основ лекционного курса «Организация движения», 



совершенствование умения технически грамотно оформлять документацию по 

организации дорожного движения. 

Основные задачи курсового проекта: проанализировать основные вопросы  

по организации движения на участке дороги; дать оценку безопасности при 

существующей схеме ОДД; разработать мероприятия по улучшению ОДД и 

повышению его безопасности.  

При решении отдельных практических задач в рамках курсового проекта 

предусматривается широкое использование нормативных документов. 

Объем пояснительной записки не менее 30 листов формата А 4 и двух листов 

чертежей формата А 1. Ориентировочное время выполнения проекта 54 часа. 

Необходимое методическое обеспечение для выполнения курсового проекта: 

ГОСТ 52289-2004. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств;  

Правила дорожного движения 2011 г. 

 

9 Контроль самостоятельной работы студентов – заочников 

 

Контроль самостоятельной работы студентов – заочников проводится по 

результатам самостоятельного изучения теоретического курса по темам 

дисциплины – оценивается процесс изучения по контрольным вопросам к каждой 

теме. Практические задания выполняются в виде контрольной работы по 

вариантам. 

 

12 Контроль знаний студентов 
 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 

дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения лабораторного 

практикума и курсовой работы. 



Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество выполнения 

лабораторного практикума и курсовой работы. 
 

Вопросы выходного контроля 

1. Комплекс условий и факторов, влияющих на БДД на АТ. 

2. ОДД, ее задачи и основные направления деятельности. 

3. Международные и отечественные нормативные акты, касающиеся ОБД. 

4. Математическое описание транспортного потока. 

5. Теория конфликтных точек. 

6. Транспортная диаграмма. 

7. Методы исследования интенсивности транспортных и пешеходных потоков. 

8. Методы исследования потоков насыщения. 

9. Методы исследования скорости потоков транспорта. 

10. Методы исследования транспортных задержек. 

11. Задержки транспортных средств на нерегулируемых перекрестках 

12. Задержки транспортных средств на регулируемых перекрестках 

13. Показатели эффективности регулирования. 

14. Основные направления и способы организации дорожного движения. 

15. Сущность управления ДД. 

16. Разделение движения в пространстве. 

17. Разделение движения во времени. 

18. Формирование однородных транспортных потоков. 

19. Оптимизация скоростного режима движения. 

20. Внедрение АСУД. 

21. Проектирование организации дорожного движения. 

22. Организация одностороннего движения. 

23. Организация кругового движения. 

24. Организация движения на пересечениях. 

25. Организация движения в зимних условиях. 



26. Организация движения в горных условиях. 

27. Организация движения в местах проведения ремонтных работ. 

28. Организация движения ночью. 

29. Организация пешеходного движения. 

30. Организация движения через ж/д переезды. 

31. Организация движения маршрутного пассажирского транспорта.  

32. Организация временных автомобильных стоянок.  

33. Организация движения на площадях.  

34. Обеспечение информацией участников движения  

13 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. / В.И 
Коноплянко. – М., 2008. – 368 с. 
2. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. / Г.И. Клинковштейн. – 
М. 2007. – 298 с. 
3. Амбарцунян В.В. Безопасность дорожного движения. / В.В. Амбарцунян. – М. 
1998. – 312 с. 
4. Куперман А.И. Безопасность дорожного движения. / А.И. Куперман. – М. 1997. 
416 с. 
5. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств: ГОСТ Р 52289 – 2004. – Введ.2004–01–
01. – М. 2004. _48 с. 

 

14 Материально – техническое обеспечение дисциплины 
 

Для практических занятий и самостоятельной работы студенты используют 

зал курсового и дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный 

персональными компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, 

плоттером и сканером.  

Имеется программное обеспечение. 

Методические указания имеются как на бумажных носителях в библиотеках 

ТОГУ и методическом кабинете кафедр ЭАТ и ТЭРА, так и в электронном виде. 
 



15 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех процессов 

организации и безопасности ДД, которые определяются профилем подготовки 

дипломированных специалистов по специальности 190702.65. 

Лабораторный практикум и курсовая работа нацелены на формирование 

практических навыков в области организации дорожного движения, обеспечения 

заданного уровня безопасности перевозок грузов и пассажиров. 

Самостоятельная работа студентов (курсовая работа, изучение теоретического 

курса по литературе для заочников) должна обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению задач в области организации 

дорожного движения и безопасности процессов автомобильных перевозок, 

приобретение навыков работы со справочной, учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются курсы «Грузовые (пассажирские) 

перевозки», «Правила дорожного движения и устройство автомобиля», «Техника 

транспорта, обслуживание и ремонт», «Пути сообщения, технологические 

сооружения», «Технические средства организации дорожного движения». 

При изучении дисциплины «Организация движения» следует уделить особое 

внимание изучению звена «водитель», обращая внимание на вопросы гигиены и 

психологии труда водителя автомобиля. 

В процессе самостоятельной работы над учебным материалом необходимо 

изучить причины аварийности  на автомобильном транспорте, освоить методы 

анализа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), ознакомиться с комплексом 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, 

дорожного движения. 

Изучение предмета должно быть подчинено главной задаче – уяснению 

возможности и необходимости предупреждений ДТП, снижения уровня 

травматизма и гибели  людей, сбережения и увеличения срока службы 



подвижного состава. Следует уделить серьезное внимание изучению 

руководящих материалов и практики работы должностных лиц по 

предупреждению ДТП. 

Особое внимание при изучении безопасности дорожного движения 

необходимо уделить организаторской роли инженера на производстве в усилении 

борьбы с аварийностью. Он должен научиться правильно и быстро решать 

практические задачи, обеспечивающие безопасность движения, а также получить 

необходимые знания об организации работы в автотранспортном предприятии по 

предупреждению  дорожно-транспортных происшествий. 

Чтобы ясно представлять значение профилактических мероприятий по борьбе 

с аварийностью на автомобильном транспорте, проводимых на основании анализа 

ДТП, надо знать основные причины возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Исследование вопросов безопасности движения и выявление 

причин ДТП должно проводиться с учетом взаимосвязи и взаимодействия всех 

звеньев системы «водитель-автомобиль—дорога—среда». Здесь нужно выделить 

недостаточную моральную, профессиональную и психофизиологическую 

подготовленность водителей, несоответствие технического состояния подвижного 

состава требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения, 

недостаточную организованность и культуру эксплуатации, нарушение 

требований гигиены труда, а также погодные и климатические факторы. 

ДТП делятся на отчетные и не отчетные. Учет и анализ аварийности позволяет 

выявить основные тенденции и работать по наиболее важным направлениям. 

Важно усвоить, что система мероприятий, направленная на предупреждение ДТП, 

носит в России общегосударственный характер. 

Организация дорожного движения основывается прежде всего на управлении 

потоками транспорта и пешеходов.  

Для осуществления качественного управления необходимо знать что такое 

параметры ДД, транспортный поток, интенсивность, плотность, скорость, темп, 

задержки, затор, поток насыщения, распределение транспортных потоков по 

направлениям, конфликтные точки. Диаграмма транспортного потока позволяет 



получить представление о взаимовлиянии параметров ДД. 

Методические основы организации ДД заключаются в разделении 

транспортных потоков в пространстве, во времени, канализации потоков и т.д. 

Задачи организации и регулирование ДД, сущность регулирования состоят в 

воздействии на объекты управления с целью оптимизации их функционирования. 

Организация движения общественного транспорта, остановочных пунктов, 

автомобильных стоянок позволяют решить многое вопросы оптимизации 

управления транспортными и пешеходными потоками. 

Организация ДД  в особых условиях (зимой, в горной местности, в зоне 

ремонта дороги) отличается более жесткими требованиями к конкретным 

организационным мероприятиям. Это обуславливается ограничением видимости, 

снижением сцепных свойств пары колесо–дорога, более жесткими условиями 

эксплуатации подвижного состава, ухудшением качества дороги и среды, а также, 

более жесткими требованиями к водителю. Все эти факторы снижают надежность 

системы В–А–Д–С в целом а, следовательно, увеличивают вероятность 

возникновения ДТП.. 

Самыми незащищенными участниками ДД являются пешеходы. Организация 

тротуаров, пешеходных переходов, разделение в пространстве транспортных и 

пешеходных потоков, организация регулируемых пешеходных переходов 

позволяет повысить безопасность всего процесса ДД. 

Интерес представляет психология личности водителя. Для того чтобы 

правильно, понимать индивидуально–психологические особенности водителя, 

необходимо изучить психические свойства, характеризующие человеческую 

личность, т.е. ее направленность, способности, темперамент и характер, отметить 

значение опыта личности. 

Далее следует показать, какие нервно–эмоциональные нагрузки испытывает 

водитель и каково их влияние на его профессиональную деятельность. 

Нервно-эмоциональные нагрузки вызываются высокими скоростями, 

непрерывной сменой дорожно–транспортных ситуаций, опасностью ДТП, 

сознанием ответственности за здоpoвьe и жизнь пассажиров, за обеспечение 



сохранности перевозимых грузов и т.д. Крайние проявления отрицательных и 

положительных эмоций могут привести к опасным последствиям. 

Задачи и обязанности администрации. Роль и задачи эксплуатационной 

службы. Обследование дорожных условий.  

Инструктаж, информация водителей о неблагоприятных погодных и 

дорожных условиях. Контроль за работой водителей на линии. Обязанности 

технической службы. Контроль технического состояния транспортных средств 

при выпуске на линию и возврате. Организация технической помощи на линии. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей. Служебное 

расследование дорожно-транспортных  происшествий. Учет и анализ дорожно-

транспортных происшествий на предприятии. 

Программа рассчитана на 288 часов. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

подготовке бакалавров направления 190700.62 «Технология транспортных 

процессов». 

 

16 Словарь терминов и персоналий 
 

А 

Автомагистраль – дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого 

направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной 

полосой (а при ее отсутствии - дорожным ограждением), без пересечений в одном 

уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, 

пешеходными или велосипедными дорожками. 

Автопоезд – механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом 

(прицепами). 

Б 

Безопасность дорожного движения – состояние дорожного движения, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно–транспортных 



происшествий и их последствий. 

В 

Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К 

водителю приравнивается обучающий вождению.  

Г 

Главная дорога – дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 - 2.3.7 или 5.1, по 

отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием 

(асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению 

к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих 

территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед 

перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с 

пересекаемой. 

Д 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих 

в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или 

без таковых в пределах дорог. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 

погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 

сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии. 

Ж 

Железнодорожный переезд – пересечение дороги с железнодорожными 

путями на одном уровне. 

М 



Маршрутное транспортное средство – транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по 

дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными 

местами остановок. 

Механическое транспортное средство – транспортное средство, кроме 

мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на 

любые тракторы и самоходные машины. 

Н 

Населенный пункт – застроенная территория, въезды на которую и выезды с 

которой обозначены знаками 5.23.1 - 5.26. 

Недостаточная видимость – видимость дороги менее 300 м в условиях 

тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

О 

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий. 

Обгон – опережение одного или нескольких движущихся транспортных 

средств, связанное с выездом из занимаемой полосы. 

Обочина – элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей 

части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с 

помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и 

стоянки в соответствии с Правилами. 

Опасность для движения – ситуация, возникшая в процессе дорожного 

движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же 

скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия. 

Опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной 

хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при 

перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 

природной среде, повредить или уничтожить материальные ценности. 

Организация дорожного движения – комплекс организационно-правовых 



организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 

управлению движением на дорогах. 

Организованная перевозка группы детей – специальная перевозка двух и 

более детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в механическом 

транспортном средстве, не относящемся к маршрутному транспортному средству. 

Организованная транспортная колонна – группа из трех и более 

механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом 

по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в 

сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные 

поверхности специальными цветографическими схемами и включенными 

проблесковыми маячками синего и красного цветов. 

Организованная пешая колонна – обозначенная в соответствии с пунктом 

4.2 ПДД группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении. 

Остановка – преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для 

посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного 

средства. 

П 

Пассажир – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на 

нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или 

выходит из транспортного средства (сходит с него). 

Перекресток – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 

начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с 

прилегающих территорий. 

Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 

мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 



Пешеходный переход – участок проезжей части, обозначенный знаками 

5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода 

определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2. 

Полоса движения – любая из продольных полос проезжей части, 

обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную 

для движения автомобилей в один ряд. 

Преимущество (приоритет) – право на первоочередное движение в 

намеченном направлении по отношению к другим участникам движения. 

Проезжая часть – элемент дороги, предназначенный для движения 

безрельсовых транспортных средств. 

Пофазный разъезд – организация ДД, при которой группы транспортных 

потоков и пешеходов на перекрестке пропускаются поочередно (по фазам). 

Р 

Разделительная полоса – элемент дороги, выделенный конструктивно и 

(или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не 

предназначенный для движения и остановки транспортных средств. 

Разрешенная максимальная масса – масса снаряженного транспортного 

средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-

изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную 

максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и 

движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных 

масс транспортных средств, входящих в состав. 

Регулировщик – лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями 

по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных 

Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование.  

С 

Стоянка – преднамеренное прекращение движения транспортного средства 

на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой 

пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. 



Т 

Темное время суток – промежуток времени от конца вечерних сумерек до 

начала утренних сумерек. 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

У 

Уступить дорогу (не создавать помех) – требование, означающее, что 

участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать 

движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других 

участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить 

направление движения или скорость. 

Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного 

средства, пешехода, пассажира транспортного средства. 


