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1. Цель дисциплины:  
Подготовка будущих специалистов для практической деятельности, связанной с 

современными и перспективными приемами и технологиями проектирования транспортных 

систем городов и населенных пунктов. 
  

2. Задачи дисциплины: 

- развитие общих представлений о принципах проектирования объектов транспортных 

систем городов и населенных пунктов; 

- изучение функциональных, планировочных, композиционных и нормативных 

требований, предъявляемых к проектированию объектов транспортных систем городов и 

населенных пунктов.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- методы проектирования и мониторинга транспортных систем городов и населенных 

пунктов, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования; 

 уметь: 
- демонстрировать знания в области транспортных систем городов и населенных пунктов; 

- использовать углубленные теоретические и практические знания в области транспортных 

систем городов и населенных пунктов, часть которых находится на передовом рубеже данной 

науки; 

- осознать основные проблемы в области транспортных систем городов и населенных 

пунктов, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов;   

- ориентироваться в постановке задач в области транспортных систем городов и 

населенных пунктов, применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных объектов, 

определению исходных данных для проектирования и расчетного обоснования и мониторинга 

объектов в области транспортных систем городов и населенных пунктов, патентные исследования, 

готовить задания на проектирование; 

- вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов в области 

транспортных систем городов и населенных пунктов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования; 

- вести сбор, анализ и систематизацию информации в области транспортных систем 

городов и населенных пунктов, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме 

исследования;  

 владеть: 
- методами оценки инновационного потенциала в области транспортных систем городов и 

населенных пунктов, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции;  

- способностью вести техническую экспертизу проектов в области транспортных систем 

городов и населенных пунктов. 

 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
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программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

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

способность осознать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять знания о 

современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОПК-10); 

способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1); 

владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, 

технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их 

конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 

использование универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использование систем автоматизированного проектирования (ПК-4); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-18) 

 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Градостроительные требования и условия организации городского движения и 

транспорта 

Раздел 2. Организация системы магистральных   улиц   и   дорог. 

Раздел 3. Основные    параметры трассировки системы магистральных улиц и дорог. 

Раздел 4. Искусственные покрытия. Основные критерии подбора покрытий магистральных 

улиц. 

 


