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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 07.04.04  «Градостроительство», обучающихся 

по магистерской программе «Управление пространственным развитием городов» изучающих 

дисциплину «Технология транспортного планирования». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  Высшего профессионального образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

07.04.04  «Градостроительство», уровень подготовки: Магистр. 

 Концепцией специализации «Городское транспортное планирование» магистерской 

программы  «Управление пространственным развитием городов». 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Технологии транспортного планирования» являются:  

получение практических знаний, отработка и закреплению ранее полученных навыков. При 

изучении данной дисциплины студенты получают необходимые профессиональные сведения и 

навыки по работе с наиболее распространенными специальными программными комплексами 

транспортного проектирования (PTV, AIMSUN). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать и уметь работать с транспортным разделом Генерального плана города 

 Знать комплексную схему  

 Уметь выявлять и классифицировать типичные транспортные проблемы городов в 

зависимости от их типа  

 Уметь оценивать распределение транспортных потоков, транспортные проблемы на базе 

пространственной структуры города  

 Применять официальные данные транспортной статистики, осознавать ограничения ее 

применимости 

 Уметь прогнозировать уровень автомобилизации 

 Владеть методами сбора данных для транспортного проектирования 

 Знать и уметь пользоваться основными программными продуктами для транспортного 

моделирования 

 Иметь представления об основах проектирования улично-дорожных сетей городов 

 Иметь представление о проектировании сетей городского рельсового транспорта  

 Иметь представление о процессах подготовки к разработке и разработки мер транспортной 

политики города.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы 

деятельности.  

 

СК-

М1  

 

- оценивает известные научные 

методы 

презентации, написание 

эссе, подготовка доклада,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен создавать новые 

теории, изобретать новые 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности.  

 

СК-

М2  

 

- экстраполирует теоретические 

навыки на объективные 

транспортные процессы, 

создавая новые теории и 

инструменты 

написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен к 

самостоятельному освоению 

новых методов 

исследований, изменению 

научного и 

производственного профиля 

своей деятельности.  

 

СК-

М3  

 

- синтезирует имеющиеся 

знания из различных 

дисциплинарных областей, 

- изменяет контекст своей 

работы в соответствии с 

усвоенными методами 

исследования 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального развития 

и карьеры.  

 

СК-

М4  

 

- организует собственное 

поступательное развитие, 

- анализирует и применяет 

механизмы  профессионального 

роста 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен принимать 

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность.  

 

СК-

М5  

 

- берет ответственность за свои 

решения и действия 

управляемой им команды 

 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию.  

 

СК-

М6  

 

- аккумулирует 

профессиональную 

информацию, синтезирует 

информационные лакуны и 

использует информационно-

замещающие механизмы при 

принятии решений 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Технология транспортного планирования» для специализации 

«Городское транспортное планирование» направления 07.04.04  «Градостроительство» подготовки 

магистра Магистерской программы «Управление пространственным развитием городов» 

 

4 

Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и управлять 

ею.  

 

СК-

М7  

 

- коммуницирует с различными 

группами стейкхолдеров – 

заказчиками транспортных 

проектов планировок, 

исследователям, местными 

сообществами, властными 

структурами 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде  

 

СК-

М8  

 

- применяет основные 

положения теорий и 

практических решений 

транспортных проблем для 

экстраполяции усвоенного 

опыта в различных странах и 

культурных контекстах 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

 

Способен представлять 

результаты своей работы  

для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде,  

находить компромиссные и 

альтернативные решения 

(формируется частично) 

ОК-7 

− воспроизводит основные 

теоретические и практические 

обоснования и подходы к 

решению проблемы управления 

городскими транспортными 

системами 

 

 

написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

Умеет критически 

оценивать информацию, 

переоценивать 

накопленный опыт и 

конструктивно принимать 

решение на основе  анализа 

информации (формируется 

частично) 

ОК-

15 

− интерпретирует данные 

статистики для объяснения  

собственного решения 

поставленной проблемы 

− оценивает сильные и слабые 

стороны стратегических 

подходов к решению проблем  

 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

критический разбор 

текстов на семинаре 

Способен критически 

оценивать информацию и 

конструктивно принимать 

решение на основе анализа 

и синтеза  (формируется 

частично) 

ПК-

15 

− применяет основные 

теоретические положения в 

области планирования городских 

транспортных систем для 

объяснения подходов к решению 

вопросов развития 

функционирования транспорта в 

городах и агломерациях 

− интерпретирует и оценивает 

эмпирические данные для 

анализа  существующих проблем 

развития транспортных систем в 

городах и агломерациях  

− распознает сильные и слабые 

стороны в рамках подходов 

городов и агломераций к 

развитию транспортных систем 

написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  

 

Способен использовать 

знание методов и теорий 

гуманитарных, социаль-

ПК-

19 

− представляет связи между 

теоретическими положениями в 

области социологии, транспорта 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация,  
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ных и экономиических 

наук при осуществлении 

экспертных и аналитичес-

ких работ 

(формируется частично) 

 

и экономики города для 

формирования аналитических 

обзоров и отчетов 

критический разбор 

текстов на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления подготовки 07.04.04  «Градостроительство» магистерской программы 

«Управление пространственным развитием городов» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы экономики;  

 Методы пространственного анализа 

 Введение в математическую статистику; 

 Современные информационные технологии; 

 Теория пространственной организации города и формирование городской среды; 

 Английский язык; 

 Методологические основы городского транспортного планирования. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Базовое владение инструментами математической статистики и анализа,  

 Базовые знания о методах сбора данных 

 Базовые знания основных категорий в области транспорта и транспортных систем 

 Базовое владение английским языком.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Территориальное планирование и проектирование на основе исследования пространственной 

структуры города 

 Развитие городской коммунальной инфраструктуры; 

 Основы транспортной инженерии 

 Научно-исследовательский семинар 

 Административно-правовое и техническое регулирование в проектировании и строительстве 

  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  
Транспортное планирование в 

градостроительной деятельности 
12 2 0 - 10 

2.  
Диагностика транспортных проблем 

городов 
14 2 2 - 10 

3.  
Сбор исходных данных для 

транспортного проектирования 
12 2 0 - 10 

4.  
Транспортное зонирование территории 

города, принципы расчета матриц 
14 2 2 - 10 
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корреспонденций и расщепления потоков 

по видам перемещений 

5.  
Основы транспортного моделирования на 

статических макроскопических моделях 
18 4 2 - 12 

6.  
Основы транспортного моделирования на 

динамических микроскопических моделях 
14 2 2 - 10 

7.  

Проектирование УДС городов. 

Проектирование парковочного 

пространства. Методы оценки 

эффективности транспортных решений 

22 4 4 - 14 

8.  
Проектирование сетей городского 

рельсового транспорта 
14 2 2 - 10 

9.  Проектирование маршрутных сетей НГПТ 14 2 2 - 10 

10.  
Выбор мер транспортной политики города 

 
10 2 0 - 8 

 ИТОГО: 144 24 16  104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля / неделя 
Форма контроля 

2 год 
Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

в 

соответствии 

с РУПом 

Эссе 

2*  В соответствии с п. 9.2 настоящей 

программы. Срок сдачи – за месяц до даты 

проведения экзамена.  
  

дополни-

тельно*** 

Активность на 

семинарах 

  Учитывает работу студентов на 

семинарских занятиях, а также качество 

докладов, которые студенты делают во 

время занятий.  

Итоговый Экзамен 

  Проводится в письменной форме. Билет 

содержит два открытых и один тестовый 

вопрос. Время на подготовку ответа – 45 

минут.  
* Для текущего контроля указывается неделя модуля/семестра, на которой проводится контроль, для 

итогового - отметка, в каком модуле / семестре проводится. 

** В графе Параметры указывается формат работы (письменная, устная, тест, тест в компьютерной программе 

и другое), время, отведенное на аудиторные работы, объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи 

письменных работ (число), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация. 

*** Различные домашние задания, доклады и проекты, которые студент готовит самостоятельно и которые не 

включены в «Домашние задания», предусмотренные РУПом. 

 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков. 

 

Критерии оценки письменных работ (эссе,) 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые 

должен продемонстрировать студент 

Отлично  

(8, 9, 10) 

Письменная работа соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к такого рода работам, и отраженным в разделе 9.2 

настоящей программы. Тема письменной работы полностью раскрыта, 

четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные 
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Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые 

должен продемонстрировать студент 

выводы, работа оформлена на высоком уровне. В работе использованы 

практические кейсы по выбранной теме, содержится анализ 

российского и зарубежного опыта, проведен обзор научных школ и 

направлений. Автор свободно ориентируется в материале, оперирует 

научной терминологией по рассматриваемой проблеме, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения и ответить на 

возникающие вопросы. 

Хорошо  

(6, 7) 

Тема письменной работы в целом раскрыта, прослеживается 

авторская позиция, сформулированы необходимые выводы; 

использованы соответствующая основная и дополнительная литература, 

а также нормативные правовые акты и другие источники. Автор 

уверенно ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности 

в части изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Удовлетворительно 

(4, 5) 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, 

использовались только основные источники; имеются ссылки на 

литературные источники и нормативные правовые акты, однако не 

выражена авторская позиция; выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении.  

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные 

источники и другие источники. Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в представленном материале. 

Содержание работы заимствовано из какого-либо источника.  

 

Активность на семинарах – Критерии оценки доклада с презентацией 

№

 п/п 
Показатель оценки 

Кол

-во баллов 

1 Обоснование актуальности выбранной темы 1 балл 

2 
Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, 

решение поставленных задач, выводы, список литературы) 
1 балл 

3 Соответствие результатов работы поставленным задачам 1 балл 

4 
Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора и 

оригинальность работы 
1 балл 

5 Глубина изучения состояния проблемы 1 балл 

6 Использование современной научной литературы при подготовке работы 1 балл 

7 Качество презентации: структура, оформление, содержание  1 балл 

8 
Логика изложения доклада, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления  
1 балл 

9 Соблюдение временных рамок, отведенных на презентацию:  не более 10 минут 1 балл 

1 Ответы на вопросы слушателей семинара 1 балл 

Итого: 10 баллов 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Показатель оценки 
Кол-во 

баллов 

Правильный ответ на 29-30 вопросов 10 

Правильный ответ на 27-28 вопросов 9 

Правильный ответ на 24-26 вопросов 8 
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Показатель оценки 
Кол-во 

баллов 

Правильный ответ на 21-23 вопроса 7 

Правильный ответ на 18-20 вопросов 6 

Правильный ответ на 16-17  вопросов 5 

Правильный ответ на 14-15  вопросов 4 

Правильный ответ на 10-14 вопросов 3 

Правильный ответ на 2-9 вопросов 2 

Правильный ответ на 1 вопрос 1 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые 

должен продемонстрировать студент* 

Отлично  

(8, 9, 10) 

На вопросы даны исчерпывающие ответы, 

проиллюстрированные наглядными примерами там, где это 

необходимо. Ответы изложены грамотным научным языком, все 

термины употреблены корректно, все понятия раскрыты верно.  

Хорошо  

(6, 7) 

На вопросы даны в целом верные ответы, но с отдельными 

неточностями, не носящими принципиального характера. Не все 

термины употреблены правильно, присутствуют отдельные 

некорректные утверждения и грамматические / стилистические 

погрешности изложения. Ответы не проиллюстрированы примерами в 

должной мере. 

Удовлетворительно 

(4, 5) 

Ответы на вопросы носят фрагментарный характер, верные 

выводы перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, 

необходимые для полного раскрытия темы. Студент в целом 

ориентируется в тематике учебного курса, но испытывает проблемы с 

раскрытием конкретных вопросов.  

Также оценка «удовлетворительно» ставится при верном ответе 

на один вопрос и неудовлетворительном ответе на другой.  

Неудовлетворительно 

(0, 1, 2, 3) 

Ответы на вопросы отсутствуют либо не соответствуют 

содержанию вопросов. Ключевые для учебного курса понятия, 

содержащиеся в вопросах, трактуются ошибочно. 
* Приведенные критерии касаются ответов на первые два вопроса экзамена. Третий (тестовый) вопрос носит 

контрольный характер. Ответ на него принимается в расчет только в тех случаях, когда по результатам ответа на 

первые два вопроса оценка представляется спорной между «неудовлетворительно» и «удовлетворительно», 

«удовлетворительно» и «хорошо» или «хорошо» и «отлично». В таких случаях при верном ответе на третий вопрос 

спорная ситуация разрешается в пользу более высокой оценки, при неверном – в пользу более низкой.  

 

7 Содержание дисциплины 
7.1. Программа лекций. 

 

Тема 1. Транспортное планирование в градостроительной деятельности 

Понятие города как сложной системы. Городское развитие и инфраструктура. 

Отображение транспорта в формальных документах территориального планирования: 

состав, структура, содержание разделов.  

Транспортный раздел Генерального плана города. Комплексная транспортная схема. 

Комплексная схема организации дорожного движения. Концепция и мастер-план развития 

транспортной инфраструктуры территории. 

Литература: 
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1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 7 мая 2014 года). 

– М.: КноРус, 2014. 

2. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция. – М.: Минрегион РФ, 2011.  

3. Трофименко Ю. В., Якимов М. Р. Транспортное планирование: формирование 

эффективных транспортных систем крупных городов: монография. – М.: Логос, 2013. – 

464 с. 

4. Ефремов И. С. Теория городских пассажирских перевозок: учеб. пособие для вузов / И. 

С. Ефремов, В.М. Кобозев, В.А. Юдин. – М.: Высш. Школа, 1980. – 535 с.  

5. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов. – М.: Транпорт, 1990. – 240 с. 

6. Агасьянц А.А. Развитие сети автомобильных магистралей в крупнейших городах: 

транспортно-градостроительные проблемы. – М.:  АСВ,  2010 

 

Тема 2. Диагностика транспортных проблем городов 

Классификация типичных транспортных проблем различных типов городов. 

Характеристика транспортных потоков в суточном цикле. Оценка распределения транспортных 

потоков на сети. 

Оценка транспортных проблем на базе пространственной структуры и функционального 

зонирования города. 

Типичные ошибки управления развитием транспортной инфраструктуры городов. 

Литература: 

1. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими. – М.: Трансопрт, 1978. – 424 с. 

2. Стенбринк Петер А. Оптимизация транспортных сетей. Пер. с англ.Васильевой Е.М. и 

Космина В.В. Под ред. В.Н. Лившица. – М.: Транспорт, 1981. – 320 с. 

3. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов/ Пер. с англ. – М.: Новое 

издание, 2011. – 460 с. 

 

Тема 3. Сбор исходных данных для транспортного проектирования 

Официальная транспортная статистика и оценка её применимости для транспортного 

проектирования. Социально-экономические и демографические показатели города и их связи с 

транспортом. Прогноз уровня автомобилизации. Эксплуатационные показатели работы 

пассажирского транспорта. 

Источники данных для транспортного проектирования. Оценка качества данных для 

транспортного проектирования. Методы сбора данных для транспортного проектирования. 

Инвентарные данные и показатели текущего состояния. Данные об интенсивности использования 

транспортных систем. Данные о скорости, задержках и заторах. Данные о ДТП. 

Оценка транспортной подвижности различных групп населения по целям поездки. 

Литература: 

4. Ефремов И. С. Теория городских пассажирских перевозок: учеб. пособие для вузов / И. С. 

Ефремов, В.М. Кобозев, В.А. Юдин. – М.: Высш. Школа, 1980. – 535 с. 

5. Black W.R. Transportation. A Geographical analysis. Chapter 17 – NY/London, 2003. – 375 p. 

6.  

 

Тема 4. Транспортное зонирование территории города, принципы расчета матриц 

корреспонденций и расщепления потоков по видам перемещений 

Понятие транспортного района. Методы разбиения города на транспортные районы. 

Понятие транспортной корреспонденции и поездки. Принципы расчета матриц корреспонденций. 

Диаграмма «Паук».  

Коэффициент расщепления пассажиропотоков по видам перемещений (Modal split) и 

методы его оценки. 

Понятие транспортного спроса. Построение картограмм транспортных потоков города. 
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Литература: 

7. Weiner E. Urban Transportation Planning in the United States: History, Policy and Practice. – 

Springer Science + Business Media, LLC., 2008. 

8. Черепанов Б.В., Черепанов А.Б. Компактная транспортно-градостроительная оценка 

городских путей сообщения в градостроительном проектировании с использованием 

компьютерных технологий / ЦНИИП градостроительства РААСН. - М., 2004.  

9. Михайлов А.Ю. Восстановление матриц корреспонденций на основе данных 

интенсивности движения/Сб. обзорной информации: Транспорт. Наука, техника, управление 

M.:ВИНИТИ, 2003. - N 7. – С. 30-34. 

10. Якимов М.Р. Математическое моделирование распределения транспортного спроса в 

транспортной системе города // Транспорт: наука, техника, управление - 2010. – No10. – С. 7 

11. Якимов М. Р. Концепция транспортного планирования и организации движения в крупных 

города. – Пермь: Перм. гос. тех. ун-т., 2011. – 175 с. 

 

 

Тема 5. Основы транспортного моделирования на статических макроскопических 

моделях 

 

Обзор основных программных продуктов и методов транспортного моделирования. 

Введение в моделирование с выделением четырех стадий: оценка генерации корреспонденций 

(оценка общих объемов прибытия и отправления из каждого района города, передвижений между 

каждой парой расчетных районов города), расщепление корреспонденций по видам транспорта, 

распределение корреспонденций по сети.), распределение корреспонденций (определение матриц 

корреспонденций, определяющих объем).  

Литература: 

12. Гасников А.В., Кленов С.Л., Нурминский Е.А., Холодов Я.А., Шамрай Н.Б. Введение в 

математическое моделирование транспортных потоков. Под ред. А.В. Гасникова. - М.: Изд-во 

МФТИ, 2010. - 363 с. 

13. Ortuzar, J. de D. and Willumsen, L. G. (2001). Modelling Transport, 3rd edition. Wiley, New 

York 

14. Herman, R. P., Prigogine, I. «A Two-Fluid Approach to Town Traffic.» Science, 1979: 148-151 

15. Kerner B. S., Konh¨auser P. Cluster effect in initially homogeneous traffic flow // 

16. Phys. Rev. E. 1993. V. 48. P. R2335–R2338. 

17. Phillips W. F. A kinetic model for traffic flow with continuum implications // 

18. Transpn. Plan. Technol. 1979. V. 5. P. 131–138. 

 

Тема 6. Основы транспортного моделирования на динамических микроскопических 

моделях 

 

Микромоделирование объектов транспортной инфраструктуры: определение понятий 

«лидирующий автомобиль», «коэффициент чувствительности», «оптимальная скорость», «время 

разгона и торможения», «комфортное (неэкстренное) торможение», «ячейка». Детерминированные 

и стохастические модели транспортного потока. Модель следования за лидером, модель 

оптимальной скорости, модель «разумного водителя» (Intelligent Driver Model), клеточные 

автоматы (модель Нагеля-Шрекенберга). Основные понятия и принципы транспортного 

моделирования: понятие «поток», «плотность потока», «средняя скорость потока», «кластер», 

«режим индивидуального движения, режим коллективного движения». Принципы и основы 

моделирования: уравнение распространения нелинейных кинематических волн (LW-модель), 

модель Kerner-Konh¨auser (KK-модель), уравнения для моделирования динамики средней 

скорости, «двухжидкостная» модель транспортного потока (Модель Хермана-Пригожина). 

Калибровка моделей, оценка их соответствия реальной дорожно-транспортной ситуации. 
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Применение микромоделирования в оценке проектов организации дорожного движения и работы 

объектов автодорожной инфраструктуры. Параметры моделируемых автотранспортных потоков. 

Особенности моделирования параметров потоков. 

 

Литература: 

19. Гасников А.В., Кленов С.Л., Нурминский Е.А., Холодов Я.А., Шамрай Н.Б. Введение в 

математическое моделирование транспортных потоков. Под ред. А.В. Гасникова. - М.: Изд-во 

МФТИ, 2010. - 363 с. 

20. Ortuzar, J. de D. and Willumsen, L. G. (2001). Modelling Transport, 3rd edition. Wiley, New 

York 

21. Chowdhury D., Santen L., Schadschneider A. Statistical physics of vehicular traffic 

22. and some related systems // Phys. Rep. 2000. V. 329. P. 199–329. 

23. Gazis D. C., Herman R., Rothery R. W. Nonlinear follow the leader models of traffic 

24. flow // Oper. Res. 1961. V. 9. P. 545–567. 

25. Kuhne R. D., Kroen A. Knowledge-based optimization of line control systems for 

26. freeways // Int. Conf. Artificial Intelligence Appl. Transportation Engineering. San 

27. Buenaventura, California, June 20–24 1992. P. 173–192. 

28. Krauß S., Wagner P., Gawron C. Metastable states in a microscopic model of traffic 

29. flow // Phys. Rev. E. 1997. V. 55. P. 5597–5602. 

30. Treiber M., Hennecke A., Helbing D. Congested traffic states in empirical observations and 

microscopic simulations // Phys. Rev. E. 2000. V. 62. P. 1805–1824. 

 

 

Тема 7. Проектирование УДС городов. Проектирование парковочного пространства. 

Методы оценки эффективности транспортных решений  

Назначение категорий улично-дорожной сети (УДС) города. Выбор продольных и 

поперечных профилей городских улиц и дорог. Красные линии. Выбор элементов УДС. 

Сравнительный анализ и выбор регулируемых и нерегулируемых пересечений и 

примыканий автомобильных дорог. Применимость различных типов пересечений и примыканий 

автомобильных дорог в реальных условиях. 

Принципы проектирования парковочного пространства для различных функциональных 

зон города при реализации альтернативных вариантов транспортной политики. Методы расчета 

количества парковочных мест. Организация внеуличных парковочных пространств и гаражного 

хозяйства. 

Оценка сроков сдачи в эксплуатацию улиц и дорог. Методы оценки эффективности 

транспортных решений в части проектирования УДС. 

Литература: 

1. Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов. – М.: Стройиздат, 1970. – 308 с. 

2. Bell M.G.H, Iida Y. Transportation network analysis. – NY, 1997. – 216 p. 

3. Меркулов Е.А. Проектирование дорог и сетей городского пассажирского транспорта в 

городах. – М.: Стройиздат, 1970. – 416 с. 

4. Михайлов А.Ю. Концепция уровней обслуживания пешеходов в организации дорожного 

движения и проектировании улично-дорожных сетей /Иркутск гос. техн ун-т. - Иркутск, 1997. - 20 

с. - Рук. деп. в ВИНИТИ, No 1797-В97. 

 

 

Тема 8. Проектирование сетей городского рельсового транспорта 

Оценка магистральных и вспомогательных транспортных корреспонденций города. Оценка 

перспективных потребностей в провозных возможностях. Выбор оптимальных систем рельсового 

транспорта.   
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Оценка устойчивости сети. Оценка потенциала территорий, примыкающих к зонам влияния 

станций рельсового транспорта. Оценка пешеходной доступности станций рельсового транспорта. 

Оценка потребностей в подвижном составе. Выбор типа подвижного состава. Размещение и 

оценка площадей депо. 

Выбор способов строительства систем рельсового транспорта. Оценка сроков и стоимости 

строительства. 

Литература: 

1. Ефремов И. С. Теория городских пассажирских перевозок: учеб. пособие для вузов / И. С. 

Ефремов, В.М. Кобозев, В.А. Юдин. – М.: Высш. Школа, 1980. – 535 с. 

2. Калиничев В.П. Метрополитены. – М.: Транспорт, 1988. – 280 с. 

3. Юдин В.А., Самойлов Д.С. Городской транспорт. – М.: Стройиздат, 1975. – 287 с. 

 

Тема 9. Проектирование маршрутных сетей наземного городского пассажирского 

транспорта 

Выбор оптимальных видов наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ). 

Определение плотности сети линий наземного городского пассажирского транспорта. Определение 

маршрутного каркаса линий наземного городского пассажирского транспорта. 

Размещение остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта.  

Принципы назначения маршрутов НГПТ и реформы маршрутной сети. Оценка маршрутных 

интервалов и потребностей в подвижном составе. Размещение и оценка площадей депо и автобусных 

парков. 

Литература: 

1. Меркулов Е.А. Проектирование дорог и сетей городского пассажирского транспорта в городах. 

– М.: Стройиздат, 1970. – 416 с. 

2. Юдин В.А., Самойлов Д.С. Городской транспорт. – М.: Стройиздат, 1975. – 287 с. 

 

Тема 10. Выбор мер транспортной политики города 

Анализ стейкхолдеров транспортной политики города. 

Анализ потребности в частных инвестициях на транспорте и выбор мер по привлечению 

инвесторов. 

Анализ необходимости ограничительных мер индивидуальной моторизованной 

мобильности. Классификация мер транспортной политики 

Оценка последствий внедрения мер транспортной политики. 

Литература: 
1. Vuchic Vukan R. Urban transit: operations, planning and economics. – Washington, DC: John Wiley 

& Sons, 2005. 

2. Meyer M., Miller E. Urban Transportation Planning. Mcgraw-hill Science/Engineering/Math, 2000 

3. Трофименко Ю. В., Якимов М. Р. Транспортное планирование: формирование эффективных 

транспортных систем крупных городов: монография. – М.: Логос, 2013. – 464 с. 

4. Weiner E. Urban Transportation Planning in the United States: History, Policy and Practice. – 

Springer Science + Business Media, LLC., 2008 

 

7.2 Программа семинарских занятий 

 

Тема 1. Диагностика транспортных проблем городов. 

 Содержание семинара: 

Работа в группах. На примере предложенных кейсов группам предлагается выявить и 

оценить проблемы в различных секторах транспортной системы города. Студенты самостоятельно 

выявляют факторы и причины, повлиявшие на возникновение таких проблем, и оценивают вклад 

каждой из них с обсуждением результатов. По итогам работы представители каждой группы 

выступают с докладами. Доклады обсуждаются в свободной дискуссии. 
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Тема 2. Транспортное зонирование территории города. 

Содержание семинара: 

На примере предложенных кейсов студентам предлагается провести разбиение города на 

транспортные районы. Далее проводятся расчёты и строятся матрицы корреспонденций 

различными методами и оформляются полученные результаты в виде графических схем. После 

этого определяется коэффициент расщепления пассажиропотоков по видам транспорта. По итогам 

работы каждый студент представляет результаты работы в виде эссе или презентаций. По 

результатам семинара подводится общий итог. 

 

Тема 3. Транспортное моделирование на статических макроскопических моделях. 

Содержание семинара: 

Рассмотрение результатов моделирования на реализованных кейсах. Выполнение 

индивидуальных заданий согласно с предложенными преподавателем кейсами различных условий 

распределения транспортного спроса на транспортной сети города. Расчет по типовым методикам 

гравитационных и энтропийных моделей городов. По итогам работы студенты предоставляют 

результаты вычислений в письменном и графическом виде. 

 

Тема 4. Транспортное моделирование на динамических микроскопических моделях. 

Содержание семинара: 

Рассмотрение результатов моделирования на реализованных кейсах. Выполнение 

индивидуальных заданий согласно с предложенными преподавателем кейсами различных условий 

дорожного движения. Предлагается на основании типовых формул и методик провести расчёты 

выборочных характеристик потока: уравнений скорости, давления потока, расчёт индикатора 

Хермана-Пригожина. По итогам работы студенты предоставляют результаты вычислений в 

письменном и графическом виде. 

 

Тема 5. Проектирование УДС городов. 

Содержание семинара: 

Работа в группах. На примере произвольно заданных территорий с дифференцированной 

людностью и определённым взаиморасположением функциональных зон и «вылетных» 

магистралей провести проектирование наземных транспортных связей: разместить элементы УДС 

на плане руководствуясь их характеристиками, приоритетом в пропуске потоков и потребностями 

в пространственных ресурсах территории. По итогам работы представители каждой группы 

выступают с докладами. По результатам работы групп с одинаковыми кейсами сравниваются и 

обсуждаются в порядке свободной дискуссии. 

 

Тема 6. Проектирование парковочного пространства. 

Содержание семинара: 

Работа в группах. Каждой из групп предлагаются одинаковые кейсы из регионального 

центра с населением более 300 тыс. жителей и города-спутника Москвы. В процессе работы 

необходимо провести организацию парковочного пространства в соответствии с различными 

парадигмами его использования (свободный доступ/контролируемый доступ), а также 

руководствуясь местными социально-экономическими особенностями и уровнем 

автомобилизации. По итогам работы представители каждой группы выступают с докладами. По 

результатам работы групп с одинаковыми кейсами сравниваются и обсуждаются в порядке 

свободной дискуссии.  

 

Тема 7. Проектирование сетей городского рельсового транспорта. 

Содержание семинара: 
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Работа в группах. На примере произвольно заданных территорий с дифференцированной 

людностью и определённым взаиморасположением функциональных зон и «вылетных» 

магистралей проводится проектирование сетей рельсовых видов транспорта: необходимо 

разместить сеть метрополитена или метрополитена и трамвая на плане руководствуясь их 

техническими характеристиками, потребностями в пространственных ресурсах территории и 

особенностей размещения населения и объектов массового притяжения пассажиров. По итогам 

работы представители каждой группы выступают с докладами. По результатам работы групп с 

одинаковыми кейсами сравниваются и обсуждаются в порядке свободной дискуссии. 

 

Тема 8. Проектирование маршрутных сетей НГПТ. 

Содержание семинара: 

Работа в группах. На примере произвольно заданных территорий с дифференцированной 

людностью и определённым взаиморасположением функциональных зон и «вылетных» 

магистралей проводится проектирование сетей наземного пассажирского транспорта: необходимо 

разместить сеть метрополитена или метрополитена и трамвая на плане руководствуясь их 

техническими характеристиками, потребностями в пространственных ресурсах территории и 

особенностей размещения населения и объектов массового притяжения пассажиров. По итогам 

работы представители каждой группы выступают с докладами. По результатам работы групп с 

одинаковыми кейсами сравниваются и обсуждаются в порядке свободной дискуссии. 

 

 

8 Образовательные технологии 
В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие 

образовательные технологии: деловые игры, разбор практических задач и кейсов, дискуссии по 

итогам докладов на заданные темы. Возможно привлечение к проведению семинарских занятий 

специалистов-практиков в области городского транспорта.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика письменных работ (эссе) 

1. Транспортные разделы генеральных планов г. Москвы: заложенные идеи, преемственность 

решений, возникающие противоречия. 

2. Опыт разработки мастер-плана на основе зарубежной практики: на примере Перми. 

3. Генеральный план малого города России: основные идеи, подходы к развитию транспорта и 

транспортной инфраструктуры. 

4. Особенности размещения функциональных зон и организации транспортных связей на 

примере городов Восточной Европы. 

5. Транспортное обслуживание территории города-спутника (на примере Московской 

агломерации) 

6. Ошибки в управлении развитием транспортной системы города на примере Лондона и Нью-

Йорка. 

7. Типичные транспортные проблемы городов России: острота проявлений, принимаемые 

меры местных властей, соотнесение сложившейся ситуации и тенденций с содержанием 

генеральных планов. 

8. Современные подходы к макромоделированию транспортных потоков 

9. Микромоделирование транспортных потоков при разработке комплексных транспортных 

схем: сопоставление российского и зарубежного опыта 

10. Опыт выделения транспортных районов в зарубежной практике транспортного 

моделирования: основные подходы и сопоставление результатов. 

11. Modal split (расщепление пассажиропотоков) в практике транспортного проектирования. 
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12. Современные подходы к расчёту матрицы корреспонденций: методология и аппаратные 

средства 

13. Статистическое обеспечение деятельности транспорта в городах России: соответствие 

потребностям, потенциал применения в исследованиях. 

14. Прогноз уровня автомобилизации при разработке генерального плана: на примере 

зарубежного опыта и городов Подмосковья. 

15. Налоги, платежи и сборы, связанные с пользованием  улично-дорожной сетью города. 

16. Тран-фидерная схема организации общественного транспорта: влияние на землепользование 

и застройку 

17. Особенности выбора общественного транспорта для городов различной планировочной 

структуры: расчёт потребностей в подвижном составе, доступности линий, подходы к 

построению маршрутных схем 

18. Понятие контурности и категорий уличности-дорожной сети: концептуальные подходы к 

выделению на примере Германии и США. 

19. Подходы к выбору транкового вида транспорта на основе сетей рельсовых видов 

транспорта на примере городов КНР 

20. Современные подходы к планированию систем наземного скоростного общественного 

транспорта: оценка потребностей в подвижном составе, выбор трассировок линий (на 

примере городов КНР, Латинской Америки и Европейского союза) 

21. Влияние сезонности климата на функционирование транспортной системы города: 

отражение в проектных документах на примере Рейкъявика, Петропавловска-Камчатского 

и Анкориджа 

22. Размещение остановочных пунктов на маршрутной схеме с учётом удобства для 

использования, пересадок, рельефности территории.  

23. Мультимодальный транспортно-пересадочный узел в системе городского общественного 

транспорта: подходы к проектированию, влияние на окружающие территории 

24. Транспортное обслуживание центров массового притяжения пассажиров в практике 

градостроительной деятельности: зарубежный опыт 

 

 

9.2. Требования к написанию письменных работ 

Эссе представляет собой изложение автором собственных соображений по выбранной теме. 

Автор самостоятельно определяет структуру и стиль изложения материала, однако в эссе 

обязательно должны присутствовать обоснование выбора темы, цель и задачи работы. Эссе 

должно завершаться самостоятельными выводами. В случае цитирования работ других авторов 

обязательным требованием является наличие ссылок и списка использованной литературы. 

Ссылки оформляются следующим образом: в тексте по ходу изложения в квадратных скобках 

приводится номер упомянутого источника (либо в круглых скобках фамилия автора) в 

соответствии со списком использованной литературы. Цитаты заключаются в кавычки. 

Содержание эссе оценивается по следующим основным критериям: самостоятельность 

суждений, логичность изложения, обоснованность выводов. Не допускается прямая переписка 

текстов из источников без оформления цитат и соответствующих ссылок. 

Эссе должно быть представлено в электронном (MS Word) и машинописном виде, объемом 

не менее 5 страниц, не считая титульного листа (Times New Roman, 12-й кегль, через полтора 

интервала). Титульный лист эссе должен содержать название дисциплины, название темы, Ф.И.О. 

автора, курс и номер группы.  

Эссе сдается преподавателю не позднее чем за месяц до даты проведения экзамена.  

Письменная работа считается сданной, если ее электронная версия отправлена на указанный 

преподавателем адрес электронной почты. Преподаватель имеет право вводить понижающий 

коэффициент оценки для работ, сданных позже установленного срока.  
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9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие городской транспортной системы 

2. Понятие комплексной транспортной схемы 

3. Понятие генерального плана. Место транспортного раздела в документе 

4. Понятие мастер-плана и его соотнесение с генеральным планом 

5. Понятие комплексной схемы организации дорожного движения 

6. Классифицируйте типичные транспортные проблемы для городов различной 

величины 

7. Каковы особенности распределения нагрузки на улично-дорожной сети в течение 

суток? 

8. Раскройте понятие функциональной зоны города и его применение в практике 

транспортного планирования 

9. Перечислите наиболее распространённые ошибки в управлении развитием 

транспортной инфраструктуры города с конкретными примерами 

10. Раскройте понятие пространственной структуры города и его интерпретации в 

практике городского планирования 

11. Раскройте современные подходы к устранению диспропорций в развитии городского 

транспортного комплекса 

12. Перечислите набор исходных данных для транспортного моделирования и поясните 

применение каждого из них 

13. Поясните понятие социально-демографические показатели и как они учитываются в 

транспортном планировании? 

14. Понятие прогноза уровня автомобилизации 

15. Понятие эксплуатационных показателей работы пассажирского транспорта 

16. Перечислите основные источники данных для транспортного проектирования и 

охарактеризуйте их качество 

17. Какие методы сбора данных для транспортного моделирования существуют и в чём 

их положительные и отрицательные стороны? 

18. Поясните на основе международной практики возможности применения данных о 

ДТП при проектировании и оптимизации транспортной системы 

19. Перечислите пути получения данных об интенсивности пользования транспортных 

систем: из каких источников получаются, и каковы практики их сопоставления. 

20. Поясните понятие «различные группы населения» и его применение в транспортном 

проектировании 

21. Какие функциональные зоны города выделяются и в чём их особенность с позиций 

транспортного обслуживания? 

22. Опишите диаграмму «Паук» и способы её построения и применения для решения 

конкретных задач 

23. Какие методы разбиения города на транспортные районы существуют и в чём их 

различия? 

24. Охарактеризуйте понятие «транспортная корреспонденция» и его применение при 

проектировании 

25. Охарактеризуйте понятие «транспортная поездка» и его применение при 

проектировании Раскройте сущность коэффициента расщепления пассажиропотока 

(Modal Split) и практики его применения в транспортном проектировании 

26. Раскройте сущность коэффициента расщепления пассажиропотока (Modal Split) и 

практики его применения в транспортном проектировании 

27. Охарактеризуйте понятие «транспортный спрос» и его использование при 

проектировании 
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28. Раскройте понятие «картограмма пассажиропотоков». Какие методики её построения 

Вам известны, и каким образом такие схемы находят применение при разработке 

документов транспортного планирования. 

29. Что такое макроскопическая модель транспортного потока? При решении каких 

конкретных градостроительных задач из практики транспортного планирования она 

применяется? 

30. Разъясните сущность и методику расчёта модели Хермана-Пригожина. При решении 

каких конкретных градостроительных задач из практики транспортного 

планирования она применяется? 

31. Поясните понятия «режим индивидуального движения и режим коллективного 

движения». В чём их особенность и различия? 

32. Разъясните сущность и методику расчёта модели General Motors (Модель следовании 

за лидером). При решении каких конкретных градостроительных задач из практики 

транспортного планирования она применяется? 

33. Поясните сущность понятий «время разгона и торможения» и «комфортное 

(неэкстренное) торможение». В чём их особенность и различия? В каких моделях 

они находят отражение? 

34. Разъясните сущность и методику расчёта модели «разумного водителя» (Intelligent 

Driver Model). При решении каких конкретных градостроительных задач  из 

практики транспортного планирования она применяется? 

35. Разъясните сущность и методику расчёта модели «модели Нагеля-Шрекенберга». 

При решении каких конкретных градостроительных задач из практики 

транспортного планирования она применяется? 

36. Разъясните понятие «категория улично-дорожной сети». Для каких целей она 

вводится? 

37. Разъясните понятие «красная линия». Какое отражение оно нашло в 

градостроительстве? 

38. Какие существуют способы организации пересечений и примыканий автомобильных 

дорог. В чём из различия и как такие различия влияют на принятие решений? 

39. На каких принципах базируется проектирование парковочного пространства, какие 

методы расчёта парковочных мест применяются? 

40. Охарактеризуйте методы оценки эффективности транспортных решений в части 

проектирования УДС. 

41. Для каких целей проводится оценка перспективных потребностей в провозных 

возможностях и как она применяется? 

42. Понятие «пешеходная доступность» в градостроительстве 

43. На каких принципах основывается выбор типа подвижного состава и расчёт 

площадей парка/депо? 

44. Какие способы строительства рельсовых систем существуют и в зависимости от 

каких градостроительных условий они применяются? 

45. Применение оценки сроков и стоимости строительства при принятии управленческих 

решений. 

46. Перечислите основные характеристики территории проектирования, влияющие на 

выбор вида транспорта 

47. На каких принципах основывается построение маршрутных схем на каркасе сети 

общественного транспорта? 

48. Перечислите меры по привлечению инвесторов на транспорте. 

49. Перечислите меры транспортной политики 

50. Как проводится оценка последствий внедрения мер транспортной политики на 

конкретных примерах? 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
1. Все  оценки  выставляются по 10-ти балльной шкале следующим образом: 

10 – блестяще 

9 – отлично 

8 – почти отлично 

7 – очень хорошо 

6 – хорошо 

5 – весьма удовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

3 – плохо 

2 – очень плохо 

1 – неудовлетворительно 

 

2. Результирующая оценка по дисциплине складывается из оценок за: 

 эссе (текущий контроль);  

 работу непосредственно на экзамене. 

3. Оценка за текущий контроль Отекущий определяется оценкой за эссе с учетом:  

 полноты, правильности  и оригинальности раскрытия темы; 

 полноты использования литературных источников. 

 

4. Результирующая оценка по дисциплине определяется  по формуле: 

 Орезультир. = k1·экзамен + k2·Отекущий  

где: 

Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене; 

k1 = 0,5 

k2 = 0,5 

 

5. Для подсчета результирующей оценки используются стандартные правила округления. 

Однако расчетная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Например, если она 

составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для 

получения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка 

«3» по десятибалльной шкале. 

 

7. Пример расчета результирующей оценки: 

Отекущий (эссе) = 8 

Оэкзамен = 5 

Орезультир.=0,5*8+0,5*5=6,5 

С учетом округления Орезультир.=7  баллов 

 

8. Студенты получают оценку за экзамен автоматически при условии получения оценок эссе 

8 и более баллов. Оценка за работу на экзамене для расчета результирующей оценки, в этом 

случае, принимается равной оценке за эссе: 

По желанию студент может сдавать экзамен, чтобы повысить оценку.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовые учебники: 

1. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция. – М.: Минрегион РФ, 2011.  

2. Трофименко Ю. В., Якимов М. Р. Транспортное планирование: формирование эффективных 

транспортных систем крупных городов: монография. – М.: Логос, 2013. – 464 с. 
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3. Ефремов И. С. Теория городских пассажирских перевозок: учеб. пособие для вузов / И. С. 

Ефремов, В.М. Кобозев, В.А. Юдин. – М.: Высш. Школа, 1980. – 535 с. 

11.2 Основная литература: 

1. Михайлов А.Ю. Проектирование городских улиц и дорог. / Учебное пособие. - Иркутск: 

ИрГТУ-ИрДУЦ, 1998. 111 с. 
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математическое моделирование транспортных потоков. Под ред. А.В. Гасникова. - М.: Изд-
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2. Лозе Д. Моделирование транспортного предложения и спроса на транспорт для пассажирского 

и служебного транспорта – Обзор теории моделирования http://www.ptv-

vision.ru/assets/Uploads/data/publication-Lohse-Obsor-teorii-modelivrovanija.pdf 

3. Михайлов А.Ю. Восстановление матриц корреспонденций на основе данных интенсивности 

движения/Сб. обзорной информации: Транспорт. Наука, техника, управление M.:ВИНИТИ, 
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4. Михайлов А.Ю. Интегральный критерий оценки качества функционирования улично-

дорожных сетей // Известия ИГЭА. - Иркутск: БГУЭП, 2004. – С. 50- 53. 

5. Михайлов А.Ю. Концепция уровней обслуживания пешеходов в организации дорожного 

движения и проектировании улично-дорожных сетей /Иркутск гос. техн ун-т. - Иркутск, 

1997. - 20 с. - Рук. деп. в ВИНИТИ, No 1797-В97.  

6. Михайлов A.Ю. Методы оценки организации движения на регулируемых перекрестках 

магистральных улиц //Градостроительство Теория и практика: Межвуз. темат. сб. тр. - Л.: 

ЛИСИ, 1983. - С. 80 - 83.  

7. Михайлов А.Ю. Оценка пропускной способности при условии эластичного спроса //Сб. 
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11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

The Transportation and Traffic Engineering Handbook. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New 

Jersey, 1976/2003.  

Button K. A.,  Vega H., Nijkamp P. Dictionary of transport analysis. Cheltenham, 

UK/Northampton, USA, 2010.- 528p. 

 

11.5 Программные средства 

Ms Office, Adobe Acrobat 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, экран и компьютер для демонстрации слайдов, доска, маркеры.   


