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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 специализации «Городское транспортное планирование» магистерской программы 

«Управление пространственным развитием городов», изучающих дисциплину «Основы 

транспортной инженерии». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  Высшего 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 «Основы транспортной инженерии» являются формирование 

у студентов технических компетенций, получение профессиональных сведений и знаний по всем 

элементам транспортной инфраструктуры и видам сообщений. Данный курс призван восполнить у 

магистрантов, имеющих узкоспециализированное техническое образование либо не имеющих 

такового, пробел в технических знаниях, а также актуализировать и систематизировать 

имеющиеся знания в области транспортных систем 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать основные характеристики видов городского транспорта (пропускная способность, 

провозная возможность, показатели эффективности); 

 иметь представление об основах территориально-транспортного планирования; 

 знать нормы проектирования автомобильных дорог, технические аспекты безопасности 

дорожного движения, принципы управления дорожным движением; 

 иметь представление о системах подсчета транспортных средств и пешеходов, уметь их 

корректно применять; 

 знать основные методы оптимизации временных интервалов транспортного потока; 

 иметь представление о проектировании инфраструктуры общественного транспорта; 

 знать основные принципы составления тарифов и расписаний движение наземного 

пассажирского городского транспорта; 

 знать основные положения нормативно-правовой базы, регулирующей сферу общественного 

транспорта, уметь учитывать ограничения, накладываемые данной базой на реализуемые 

проекты.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

согласн

о ЕКК 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
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Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы 

деятельности. 

 

СК-

М1 

 

- оценивает известные научные 

методы и способен адекватно 

оторать их для проведения 

исследовательской работы 

Лекции и семинары. 

Написание письменной 

работы, подготовка 

презентаций 

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 

Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и управлять 

ею. 

 

СК-

М7 

 

- коммуницирует с различными 

группами стейкхолдеров – 

заказчиками транспортных 

проектов планировок, 

исследователям, местными 

сообществами, властными 

структурами 

Сбор материалов при 

подготовке доклада, 

критический разбор 

текстов на семинаре, 

групповая работа 
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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 определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности. 

СПК-

2/ЛК-

М2 

- руководит проектной командой, 

занимается ее целеполаганием 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация, критический 

разбор текстов на 

семинаре 

Способен занимать 

различные дисциплинарные 

позиции в контексте 

городских 

(градостроительных) 

отношений. 

СПК-

3 ЛК-

М3(Г) 

- применяет имеющиеся знания 

при оценке и формулировании 

положений транспортной 

политики административно-

территориальной единицы. 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация, критический 

разбор текстов на 

семинаре 

Способен порождать 

принципиально новые идеи 

и продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью. 

ПК-4/ 

СЛК-

М4 

- разрабатывает проекты 

организации дорожного 

движения на локальном объекте. 

Освоение тем 5-7 

Способен разрабатывать 

концепции проектов, 

программ, предложений, 

методов и механизмов в 

области управления 

городским развитием. 

ПК-6 / 

ИК-М 

1 

- производит аналитический 

материал, требуемый для 

потенциального заказчика, 

планирует и реализует 

многозадачные проекты 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация, критический 

разбор текстов на 

семинаре 

Способен участвовать в 

исследовании 

фундаментальных проблем и 

прикладных задач в сфере 

градостроительства, а также 

критически оценивать 

связанную с ним научно-

техническую информацию, 

теоретические и 

практические проблемы 

ПК-

12/ 

ИК-М 

7 

- отобирает, обрабатывает и 

анализирует требуемую 

информацию, применяет теории, 

синтезирует имеющиеся  знания 

из различных дисциплинарных 

областей, 

 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация, критический 

разбор текстов на 

семинаре 

Способен проводить оценку 

и вносить предложения по 

совершенствованию систем 

управления и 

администрирования 

градостроительной 

деятельностью на местном и 

региональном уровне 

ПК-

15/ 

ИК-М 

10 

- разрабатывает проекты 

организации дорожного 

движения на локальном объекте 

- разрабатывает научно-

обоснованные предложения по 

совершенствованию механизмов 

в сфере транспортной политики 

различных уровней 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация, критический 

разбор текстов на 

семинаре 
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Способен проводить оценку, 

готовить    обоснование 

принимаемых решений в 

профессиональной 

деятельности, обосновывать 

выбор методов и 

технологий, используемых в 

конкретной ситуации, 

готовить заключения и 

рекомендации 

) 

 

ПК-19 

/ 

ИК-М 

14 

 

− представляет связи между 

теоретическими положениями в 

области социологии, транспорта и 

экономики города для 

формирования аналитических 

обзоров и отчетов 

лекции, написание эссе, 

подготовка доклада и его 

презентация, 

критический разбор 

текстов на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для специализации «Городское транспортное планирование» 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 

 Бизнес-планирование городских проектов (девелопмент) 

 Английский язык. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 представление об общих принципах функционирования транспортных систем в городах, 

 иметь базовые знания основных категорий функционирования транспорта, 

 базовое владение инструментами математической статистики и анализа,  

 умение использовать эти инструменты в современном программном обеспечении, 

 базовое владение английским языком.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Технология транспортного планирования 

 Территориальное планирование и проектирование на основе исследования пространственной 

структуры города 

 Технология транспортного планирования 

 Экономика транспортных проектов, транспортного бизнеса и транспортного поведения 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  
Технико-экономическая характеристика 

видов городского транспорта 
12 2 - - 10 
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2.  
Транспорт и экономическая география 

 
14 2 2 - 10 

3.  

Техническое и организационное 

обеспечение дорожного движения. 

Нормативные документы, положения, 

общая структура деятельности. 

14 2 2 - 10 

4.  

Основные показатели транспортного и 

пешеходного потоков. Классификация и 

характеристики улично-дорожной сети. 

12 - 2 - 10 

5.  

Методы исследования дорожного 

движения. Основные направления 

обработки данных обследования и анализа.  

12 - 2 - 10 

6.  

Основные методические направления 

проектирования ОДД. Основные 

принципы проектирования на сетевом и 

локальном уровнях.  

12 2 2 - 8 

7.  

Вариантное проектирование организации 

дорожного движения на локальном 

объекте.  

12 2 2 - 8 

8.  
Эксплуатация городского рельсового 

транспорта 
12 2 2 - 8 

9.  
Организация перевозок и эксплуатация 

НГПТ 
12 2 2 - 8 

10.  
Принципы управления городским 

общественным транспортом 
14 2 2 - 10 

11.  
Управление городским грузовым 

транспортом 
12 2 - - 10 

 

12. 

Нормативно-правовые аспекты 

функционирования транспортных систем 
14 2 2 - 10 

 ИТОГО: 152 20 20 0 112 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля / неделя 
Форма контроля 

1 год 
Параметры ** 

3 4 

Текущий 

 

в 

соответствии 

с РУПом 

Контрольная 

работа 

 

6* 

В соответствии с п. 9.1-9.2 настоящей 

программы. Срок сдачи – за месяц до даты 

проведения экзамена.  

дополни-

тельно*** 

Активность на 

семинарах 
Х Х 

Учитывает работу студентов на 

семинарских занятиях, а также качество 

докладов, которые студенты делают во 

время занятий.  

Итоговый Экзамен 

 Х Проводится в устной 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. 
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*** 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. 

 

Активность на семинарах – Критерии оценки выступлений студентов 

№ 

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, ссылки на литературу) 
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 

10 Ответы на вопросы слушателей семинара 1 балл 

Итого: 10 баллов 

 

Критерии оценки контрольной работы (теста) 

Показатель оценки 
Кол-во 

баллов 

Правильный ответ на 19-20 вопросов 10 

Правильный ответ на 17-18 вопросов 9 

Правильный ответ на 15-16 вопросов 8 

Правильный ответ на 13-14 вопросов 7 

Правильный ответ на 11-12  вопросов 6 

Правильный ответ на 9-10  вопросов 5 

Правильный ответ на 7-8 вопросов 4 

Правильный ответ на 5-6 вопросов 3 

Правильный ответ на 2-4 вопроса 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, 
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Оценка 
Знания, умения, навыки и другие компетенции, которые 

должен продемонстрировать студент* 

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. 

 

7 Содержание дисциплины 
 

7.1. Программа лекций. 

 

Тема 1. Технико-экономическая характеристика видов городского транспорта 

Характеристика видов городского транспорта. Понятия пропускной способности и 

провозной возможности. Коэффициенты наполнения подвижного состава. Показатели 

эффективности видов городского транспорта. 

Технические параметры видов городского транспорта. Основы транспортной инженерии. 

Литература: 

1. Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. Единая транспортная система. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

2. Ставничий Ю.А. Транспортные системы городов. – М.: Стройиздат, 1990. 

3. Вучик В.. Транспорт в городах, удобных для жизни. Пер. с англ. под ред. М.Блинкина. – 

М: Территория будущего, 2011. – (Серия «Университетская библиотека Александра 

Погорельского»). – 576 с. 

 

Тема 2. Транспорт и экономическая география 
Основы социально-экономической географии. Основы территориального планирования. 

Транспорт и расселение. Развитие транспортной инфраструктуры и социально-экономическое 

развитие регионов. Эволюционная морфология транспортных сетей. 

Литература: 

1.  С.А. Тархов. Эволюционная морфология транспортных сетей. – М.: Универсум, 2005. 

2. Ваксман С.А. Проблемы развития и организации функционирования транспортных 

систем городов //Социально-экономические проблемы развития транспортных систем 

городов и зон их влияния /Материалы VIII международной (11 екатеринбургской) науч.-

практ. конф. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2002.-с.10-15. 

3. Шелейховский Г.В. Композиция городского плана как проблема транспорта. М., 1946. 

4. Вучик В.. Транспорт в городах, удобных для жизни. Пер. с англ. под ред. М.Блинкина. – 

М: Территория будущего, 2011. – (Серия «Университетская библиотека Александра 

Погорельского»). – 576 с. 

 

Тема 3. Техническое и организационное обеспечение дорожного движения. 

Нормативные документы, положения, общая структура деятельности. 

Нормативные документы и положения, регламентирующие деятельность в сфере 

организации и безопасности дорожного движения. Организационно-правовая основа разработки 

проектной и предпроектной документации по организации дорожного движения. Порядок 
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согласования и утверждения разрабатываемой документации на различных стадиях 

проектирования.   

Литература: 

1. Федеральный Закон  Российской Федерации от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

2. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». 

3. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 

дорожные. Общие технические требования». 

4. ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка 

дорожная. Классификация. Технические требования». 

5. ГОСТ Р 52607-2006  «Технические средства организации дорожного движения. 

Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей». 

6. ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. 

Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». 

7. ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы 

испытаний». 

8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

9. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учебник для 

вузов. М.: «Транспорт», 2001.  – 207 с.  

 

Тема 4. Основные показатели транспортного и пешеходного потоков. Классификация 

и характеристики улично-дорожной сети. 

Основные характеристики дорожного движения, абсолютные и относительные показатели 

транспортного потока. Основные показатели пешеходного потока и характеристики пешеходных 

путей. Пропускная способность полосы движения, многополосной проезжей части дорог на 

перегонах и в зоне транспортных пересечений. Основная диаграмма транспортного потока. 

Характеристики улично-дорожной сети городов. 

Литература: 

1. ГОСТ Р 52398-2005 « Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 

требования» 

2. ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования». 

3. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими. М.: «Транспорт», 1972.  – 425 

с. 

4. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учебник для 

вузов. М.: «Транспорт», 2001.  – 207 с. 

5. Организация дорожного движения в городах: Методическое пособие. М.: «Транспорт», 

1995.  – 141 с. 

6. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для 

вузов. – М.: «Транспорт», 1990.  – 255 с. 

7. Дорожная терминология: Справочник. М.: «Транспорт», 1985.  – 310 с. 

8. Правила дорожного движения Российской Федерации 

 

Тема 5. Методы исследования дорожного движения. Основные направления 

обработки данных обследования и анализа. 
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Цели, задачи и методика проведения экспресс-анализ дорожно-транспортных условий 

(ДТУ) в городе или городском районе. Этапы и цели выполнения комплексного обследования 

дорожно-транспортных условий в городах. Обработка данных обследования, методики 

проведения анализа существующих условий движения, первичные требования к составу 

предложений по совершенствованию ОДД. 

Литература: 

1. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учебник для 

вузов. М.: «Транспорт», 2001.  – 207 с. 

2. Положение о разработке проектной документации по организации дорожного движения 

в городах./Госкомархитектуры, МВД СССР. – М., 1991. – 20 с. 

3. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для 

вузов. – М.: «Транспорт», 1990.  – 255 с. 

4. Ю.Д. Шелков, К.Ю. Семенов, Б.А. Ткаченко «Организация дорожного движения в 

городе (обследование дорожно-транспортных условий)»: Методические рекомендации. – М., 

ВНИИ МВД СССР, 1988. – 40 с. 

 

Тема 6. Основные методические направления проектирования ОДД. Основные 

принципы проектирования на сетевом и локальном уровнях. 

Перечень и задачи реализации различных мероприятий в составе предложений по 

совершенствованию ОДД. Комплексная схема организации дорожного движения (КСОД) в 

городах. Проект организации дорожного движения (ПОД) на локальном объекте. Принципы 

маршрутного ориентирования участников дорожного движения. Основные принципы 

проектирования расстановки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки, применения 

светофорных объектов, дорожных ограждений и направляющих устройств. 

Литература: 

1. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими. М.: «Транспорт», 1972.  – 425 

с. 

2. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учебник для 

вузов. М.: «Транспорт», 2001.  – 207 с. 

3. Положение о разработке проектной документации по организации дорожного движения 

в городах./Госкомархитектуры, МВД СССР. – М., 1991. – 20 с. 

4. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для 

вузов. – М.: «Транспорт», 1990.  – 255 с. 

5. ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств. 

 

Тема 7. Вариантное проектирование организации дорожного движения на локальном 

объекте. 

Организация движения транспортных и пешеходных потоков на транспортных 

пересечениях в одном уровне различных конфигураций с обеспечением приоритетности движения 

в пространстве или во времени. Организация дорожного движения при проектировании развязок в 

разных уровнях. Особенности организации дорожного движения на перегонах в зонах 

расположения кривых в плане и профиле. 

Литература: 

1. ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств. 

2. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для 

вузов. – М.: «Транспорт», 1990.  – 255 с. 
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3. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учебник для 

вузов. М.: «Транспорт», 2001.  – 207 с. 

4. Организация дорожного движения в городах: Методическое пособие. М.: «Транспорт», 

1995.  – 141 с. 

5. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

6. СП 113.1333.2012 «Стоянки автомобилей». 

 

Тема 8. Эксплуатация городского рельсового транспорта 

Понятие провозной возможности рельсового транспорта и влияющие на неё факторы. 

Составление графика движения. Оценка эффективности. Мониторинг подвижного состава. 

Сигнализация и системы защиты подвижного состава. Надежность услуг и выполнение графика 

движения. Диспетчеризация и разрешение конфликтов. Информирование пассажиров. 

Литература: 

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

Wiley & Sons, 2005. 

2. Вучик В.. Транспорт в городах, удобных для жизни. Пер. с англ. под ред. М.Блинкина. 

– М: Территория будущего, 2011. – (Серия «Университетская библиотека Александра 

Погорельского»). – 576 с. 

3. Ефремов И.С., Кобозев В.М., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок. 

Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. школа, 1980. - 535 с. 

 

Тема 9. Организация перевозок и эксплуатация НГПТ 

Обзор технологий и современной политики России и зарубежных стран в сфере 

общественного транспорта. Основные вопросы и инструменты прогнозирования, оценки и 

проектирования систем общественного транспорта.  

Основы организации перевозок. Составление расписаний и установление тарифов, 

субсидии и оценка инвестиций. 

Литература: 

1. Вучик В.. Транспорт в городах, удобных для жизни. Пер. с англ. под ред. М.Блинкина. – 

М: Территория будущего, 2011. – (Серия «Университетская библиотека Александра 

Погорельского»). – 576 с. 

2. Ефремов И.С., Кобозев В.М., Юдин В.А. Теория городских пассажирских перевозок. 

Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. школа, 1980. - 535 с. 

3. Цветов Ю. М. и др. Организация совместной работы различных видов транспорта / Ю. 

М. Цветов, В. А. Лысенков, Ю. М. Смелянский. – Киев: Техника, 1985. – 192 с. 

 

Тема 10. Принципы управления городским общественным транспортом 

Регулирование деятельности транспортных организаций. Принципы взаимодействия 

городской власти и частных перевозчиков. Вопросы дерегулирования и приватизации систем 

общественного транспорта.  

Интеллектуальные транспортные системы на общественном транспорте. Качество услуг 

общественного транспорта. 

Литература: 
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1. Вучик В.. Транспорт в городах, удобных для жизни. Пер. с англ. под ред. М.Блинкина. 

– М: Территория будущего, 2011. – (Серия «Университетская библиотека Александра 

Погорельского»). – 576 с. 

2. Кирзнер Ю.С. Измерение эффективности системы пассажирского транспорта города. 

//Городской транспорт и организация движения. – Свердловск, 1973. С. 123-130. 

3. Горев А.Э. Основы теории транспортных систем. – СПб.: СПбГАСУ, 2010. 

4. Блинкин М.Я., Гордеев С.Э. Почему этот город едет? Субъективные заметки о 

транспортной системе города Куритиба.  http://www.archnadzor.ru/?p=1240#more-1240, 2008. 

 

Тема 11. Управление городским грузовым транспортом 

Разработка маршрутов и «грузовых каркасов». Размещение логистических комплексов. 

Организация мультимодальных грузовых перевозок, оценка негативного эффекта от грузового 

транспорта в городах.  

Ограничения на передвижения грузового транспорта. Применение интеллектуальных 

транспортных систем в организации городского грузового транспорта. 

Литература: 

1. Горев А.Э. Основы теории транспортных систем. – СПб.: СПбГАСУ, 2010. 

2. Якимов М.Р. Транспортные системы крупных городов. – Пермь: Издательство ПГТУ, 

2008. – 184 с. 

 

Тема 12. Нормативно-правовые аспекты функционирования транспортных систем 

Нормативно-правовая база транспортной политики города. Методы государственного 

регулирования развития транспортной системы. Транспортное право. Нормативно-правовые 

аспекты функционирования городского общественного транспорта в России и  за рубежом.  

Программно-целевые принципы развития транспортной инфраструктуры. 

Литература: 

4. Вучик В.. Транспорт в городах, удобных для жизни. Пер. с англ. под ред. М.Блинкина. – 

М: Территория будущего, 2011. – (Серия «Университетская библиотека Александра 

Погорельского»). – 576 с. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 7 мая 2014 года). 

– М.: КноРус, 2014. 

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

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

 

7.2 Программа семинарских занятий 

 

Тема 1. Транспорт и экономическая география. 

 Содержание семинара: 

Разбор кейсов городов постсоветского пространства и Восточной Европы: изменение 

морфологии транспортных сетей в зависимости от социально-экономических и политических 

условий. 

Совместный разбор примера: транспортные системы Западного и Восточного Берлина. 

 

Тема 2. Основные показатели транспортного и пешеходного потоков. 

Содержание семинара: 
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Сравнительная характеристика основных моделей транспортного и пешеходного 

потоков. Решение задач: 

 Расчет интенсивности транспортного потока. 

 Расчет плотности пешеходных потоков в зоне ТПУ (на примере Москвы). 

 

Тема 3. Методы исследования дорожного движения. Основные направления обработки 

данных обследования и анализа. 

Содержание семинара: 

Работа в группах. 

Практика обследований интенсивности автотранспортных потоков. Составление анкет 

обследования. Изучение светофорных циклов. Обработка данных камер видеофиксации. 

Представление и обсуждение полученных результатов. 

 

Тема 4. Основные методические направления проектирования ОДД. Основные 

принципы проектирования на сетевом и локальном уровнях. 

Содержание семинара: 

Индивидуальные доклады. Примеры неправильной организации дорожного движения на 

улицах Москвы. Аргументированное обоснование ошибок ОДД. Обсуждение предложений по 

улучшению ОДД для рассматриваемых случаев. 

 

Тема 5. Вариантное проектирование организации дорожного движения на локальном 

объекте. 

Содержание семинара: 

Работа в группах. Анализ и актуализация проектов организации дорожного движения для 

нескольких реальных перекрестков Москвы. Обоснование и защита предложений по 

совершенствованию схем организации дорожного движения.  

 

Тема 6. Эксплуатация городского рельсового транспорта. 

Содержание семинара: 

Решение задач (на примере кейсов нескольких городов мира): 

 Расчет пропускной способности перегонов ЛРТ. 

 Расчет пропускной способности станции метрополитена. 

 Расчет времени станционного оборота составов. 

 

Тема 7. Организация перевозок и эксплуатация НГПТ. 

Содержание семинара: 

Решение и совместный разбор расчетных задач: 

 Задача о максимальном потоке в транспортной сети. 

 Задача поиска кратчайшего расстояния в транспортной сети. 

 Примеры расчета пропускной способности элементов транспортной сети для 

маршрутного транспорта. 

 

Тема 8. Нормативно-правовые аспекты функционирования транспортных систем. 

Содержание семинара: 

Индивидуальные доклады об основных принципах нормативно-правового регулирования 

транспортных систем в России и в развитых зарубежных странах. Разбор примеров 

правоприменительной практики. 
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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 контрольной работы (теста) 
9.1.1 Выставите правильно ударение в словах: 

а) Транслор 

б) Рефюж 

в) Куритиба 

г) Оборотный рейс 

 

9.1.2 Выберите единственный правильный вариант ответа 

В какой из этих стран действует наибольшее число трамвайных и троллейбусных сетей? 

а) Россия 

б) КНР 

в) США 

г) Германия 

 

9.1.3 Дополните: 

Для придания приоритета массовому пассажирскому транспорту в общем движении по участку улично-

дорожной сети применяется _________________________________ 

 

9.1.4 Установите соответствие: 

А 800 направляемых автобусов в час В 3 пассажира в час 

Б пропускная способность Г провозная возможность 

 

9.1.5 Выберите единственный правильный вариант ответа. 

Практика Kiss & Ride чаще всего применяется при:  

а) Контроле оплаты проезда на линии в МПТ 

б) Оплаты такси 

в) Пересадки 

г) Ни в одном из перечисленных случаев 

 

9.1.6 Уберите лишнее понятие из ряда. 

А Скоростной автобус (BRT) В Направляемый автобус 

Б Шпурбус Г Рельсовый автобус 

 

9.1.7 Выберите единственный правильный вариант ответа 

Какого понятия не существует? 

а) «Маячковый маршрут» 

б) «Эффект Выхино» 

в) «Вилочная схема движения» 

г) «Сеть-дерево» 

д) «Населённость вагона» 

е) «Вылетная автобусная линия» 

ж) «Зелёная волна» 

и) Не существуют два из вышеперечисленных понятий 

 

9.1.8 Установите правильную последовательность действий 
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а) утверждение перечня маршрутов регулярных перевозок 

б) утверждение критериев выбора перевозчика 

в) проведения конкурса на право осуществления перевозок 

г) проведение социологического опроса 

д) утверждение документа транспортного планирования 

 

9.1.9 Дополните 

Маршрут МПТ без оборота подвижного состава на конечных станциях 

называется___________________________________ 

 

9.1.10 Дополните 

Проезжая часть, обычно асфальтированная, шириной 2–3 м, предназначенная для движения и не рассчитанная 

на нагрузки от тяжелых транспортных средств называется __________________________ 

 

9.1.11 Выберите единственный правильный вариант ответа 

Понятие о том, что средневзвешенная скорость движения личного автотранспорта по дорожной сети напрямую 

зависит от скорости, с которой добираются от исходной до конечной точки пользователи внеуличного МПТ 

называется: 

а) Парадокс Браэсса 

б) Парадокс Доунса-Томсона 

в) Постулат Льюиса-Могриджа 

г) Коэффициент пересадочности 

 

9.1.12 Выберите единственный правильный вариант ответа 

На каком из рисунков изображена Транк-фидерная маршрутная сеть? 

 
а) А; б) Б; в) В; г) Г; д) на всех рисунках 

 

9.1.13 Выберите единственный правильный вариант ответа 

Какое из описаний наиболее верно соответствует понятию  

«car free city»? 

а) автомобиль в городе доступен как предмет роскоши 

б) разрешён проезд только на массовом пассажирском транспорте 

в) любые транспортные перемещения возможны только на автомобилях 

г) разрешён проезд только транспортных средств в режиме «совместного использования» 

е) ни одно из вышеприведённых описаний не соответствует понятию  

«car free city» 

 

9.1.14 Выберите единственный правильный вариант ответа 

Какой процесс изображен на рисунке? 
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а) Замещение сетей разных видов МПТ 

б) Распад сети МПТ 

в) Ввод выделенных полос МПТ 

г) Полимагистрализация сети МПТ 

 

9.1.15 Выберите единственный правильный вариант ответа 

На каком рисунке изображён маршрут МПТ с наибольшим показателем Rights of way (ROW)? 

 

А. Аделаида. Автобус 

 
 

Б. Дрезден. Трамвай 

 
 

В. Веллингтон. Троллейбус 
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Г. Тяньцзинь. Транслор 

 
 

9.1.16 Выберите единственный правильный вариант ответа 

На рисунке интермодальный транспортно-пересадочный узел изображён под буквой: 

а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

 
 

9.1.17 Выберите единственный правильный вариант ответа 
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Договор перевозки МПТ является разновидностью гражданско-правового акта (публичного договора), 

подтверждением которого является: 

а) Транспортная страховка  

б) Билет пассажира 

в) Маршрутная карта 

г) Персональное посадочное место 

 

9.1.18 Установите соответствие: 

А Парк транспортного предприятия Е 0,8 

Б Коэффициент выпуска Ж 1375 

В Автомобилизация З 1,2 

Г Коэффициент маршрутизации И 899 

Д Коэффициент наполнения К 1274 

9.1.19 Дополните 

Сумма всех видов расходов, отнесенная на единицу объема перевозок и транспортной работы называется 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________ 

 

9.1.20 Выберите единственный правильный вариант ответа 

Какой из этих показателей не применяется для оценки планировочных особенностей города? 

а) Средняя плотность населения 

б) Коэффициент пользования транспортом 

в) Средневзвешенная трудность сообщения 

г) Удельная площадь освоенной территории 

д) Применяются все показатели 

е) Применяется только один из перечисленных показателей 

ж) Применяется только два из перечисленных показателей 

 

 

 

9.2. Требования к контрольной работе 

 

Контрольная работа представляет собой решение автором тестовых задач. Студент выбирает 

один или несколько правильных вариантов ответа из предложенных вариантов.  

Для подготовки к тесту используются общие лекционные материалы, а также материалы, 

которые специально выдаются для решения задач контрольной работы. 

Контрольная 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.  

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Принципы планирования городов и транспортной инфраструктуры.  

2. Подходы к транспортному планированию городов.  

3. Негативные последствия депопуляции. Компактный город.  

4. Планирование развития транспорта в крупных городах.  

5. Возможности и ограничения развития транспортных систем.  

6. Этапы развития транспортного планирования.  
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7. Современные направления исследования транспортных систем.  

8. Транспортный поток, его характеристики.  

9. Ресурсный подход к оценке транспортных систем городов.  

10. Классификация городских транспортных систем. 

11. Классификация транспортных сетей пассажирского транспорта. 

12. Морфологическая характеристика транспортных сетей. 

13. Показатели уровня обслуживания транспортной сетью НГПТ. 

14. Основные характеристики транспортных потоков и методы их оценки. 

15. Основная диаграмма транспортного потока и методы ее применения. 

16. Современные прикладные исследования транспортных систем городов.  

17. Критерии оценки эффективности транспортных систем. 

18. Роль и движущие силы развития транспортных систем.  

19. Фазы развития человеческого общества и его подвижность. Благосостояние человечества и 

качество жизни в городах.  

20. Транспортная система как часть информационной системы. Транспортные системы в 

материальном потреблении.  

21. Транспортная доступность и транспортные издержки.  

22. Ресурсные и экологические ограничения развития транспортных систем на урбанизированных 

территориях.  

23. Понятие эффективности транспортной системы крупного города. 

24. Пространственно-неравномерная модель формирования транспортного спроса. 

25. Методика анализа территориального баланса городских территорий.  

26. Транспортный спрос в городах. Сегменты транспортного спроса. Особенности представления 

транспортного спроса на территории.  

27. Анализ объемов транспортного предложения в крупных городах.  

28. Анализ состава парка транспортных средств крупных городов. Анализ подвижного состава 

городского пассажирского транспорта общего пользования.  

29. Техническое состояние и динамика развития улично-дорожной сети. Анализ режимов работы 

улично-дорожной сети города. Программа мониторинга состояния и условий движения на 

улично-дорожной сети городов.  

30. Возможные способы формализации задачи формирования эффективной транспортной 

системы. Задача распределения транспортного спроса. Задача распределения транспортного 

предложения. 

31. Объективные проблемы управления развитием транспортных систем городов.  
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32. Субъективные проблемы управления развитием транспортных систем городов.  

33. Приоритеты управления транспортной системой крупного города.  

34. Принципы управления транспортной системы крупного города.  

35. Управление развитием системы городского пассажирского транспорта общего пользования.  

36. Стратегия выработки управленческих решений в области развития и текущей эксплуатации 

транспортной системы.  

37. Методика определения и назначения типов участков улично-дорожной сети. 

38. Возможные негативные последствия ошибок в управлении развитием городских транспортных 

систем городов. 

 

 

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: 

 текущий контроль;  

 работу непосредственно на экзамене. 

3. Оценка текущего контроля Отекущий складывается из: 

а)активности на семинарах  (работа студентов на занятиях оценивается  по следующим 

критериям: полнота, правильность  и оригинальность раскрытия вопросов в докладе; полнота 

использования литературных источников; регулярность участия в дискуссиях; грамотное 

пользование понятиями. Оценки за работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость); 

 Оакт (имеет вес 0, 4); 

б)оценки за контрольную работу: 

Окр. (имеет вес 0,6). 

Формула оценки текущего контроля: 

Отекущий= 0,4*Оакт + 0,6*Окр                   

 

4. Результирующая оценка по дисциплине определяется  по формуле: 

 Орезультир. = k1*Оэкзамен + k2*Отекущий  

где: 

Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене; 

k1 = 0,6 

k2 = 0,4 
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 На всех предшествующих этапах расчёта оценки округление производится до десятых. 

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 = 8 

Оэкзамен = 5 

Орезультир.=0,5*8+0,5*5=6,5 

С учетом округления Орезультир.=7  баллов 
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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.   


