
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Дорожные условия и безопасность движения», 

специальность 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей», 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие 

автомобильных дорог» 

 

1. Цель дисциплины:  

цель преподавания дисциплины «Дорожные условия и безопасность движения» – это 

изучение дорожных условий и методов организации движения на дорогах, при которых 

обеспечивается его безопасность. 

2. Задачи дисциплины: 

основными задачами изучения дисциплины являются: приобретение знаний о 

направлениях повышения безопасности движения на различных участках дорог в зависимости 

от дорожных условий и складывающихся под их влиянием режимов движения транспортных 

потоков. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

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

- принципы оценки проектных решений по различным критериям 

- методы оценки проектных решений по различным критериям 

- последовательность оценки проектных решений по различным критериям 

- основные виды работ по строительству автомобильной дороги, позволяющие 

обеспечить безопасность движения транспорта 

- основные виды работ по реконструкции и ремонту автомобильной дороги, 

позволяющие обеспечить безопасность движения транспорта 

- основные виды работ по текущему содержанию автомобильной дороги, позволяющие 

обеспечить безопасность движения транспорта 

- топологические требования к проекту реконструкции и ремонта автомобильной 

дороги 

- требования к инженерно-геологическим условиям при разработке  проекта 

реконструкции и ремонта автомобильной дороги 

- экологические требования к проекту реконструкции и ремонта автомобильной дороги 

 уметь: 

- использовать на практике знания о принципах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- использовать на практике знания о методах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- использовать на практике знания о приемах оценки проектных решений по 

различным критериям 

- применять на практике знания об основных видах работ по строительству 

автомобильной дороги, позволяющие обеспечить безопасность движения транспорта 

- применять на практике знания об основных видах работ по реконструкции и ремонту 

автомобильной дороги, позволяющие обеспечить безопасность движения транспорта 

- применять на практике знания об основных видах работ по текущему содержанию 

автомобильной дороги, позволяющие обеспечить безопасность движения транспорта 

- работать с нормативными документами, регламентирующими топологические 

требования к проекту реконструкции и ремонта автомобильной дороги 

- работать с нормативными документами, регламентирующими требования к 

инженерно-геологическим условиям при разработке  проекта реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги 

- работать с нормативными документами, регламентирующими экологические 
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требования к проекту реконструкции и ремонта автомобильной дороги 

владеть: 

- навыками оценки проектных решений по критерию пропускной способности и 

грузоподъемности 

- навыками оценки проектных решений по критерию долговечности и надежности 

- навыками оценки проектных решений по критерию экономичности 

- навыками использования методов текущего контроля выполнения основных видов 

работ по строительству автомобильной дороги, позволяющие обеспечить безопасность 

движения транспорта 

- навыками использования методов текущего контроля выполнения основных видов 

работ по реконструкции и ремонту автомобильной дороги, позволяющие обеспечить 

безопасность движения транспорта 

- навыками использования методов текущего контроля выполнения основных видах 

работ по текущему содержанию автомобильной дороги, позволяющие обеспечить 

безопасность движения транспорта 

- навыками разработки проектов в соответствии с топологическими требованиями к 

проекту реконструкции и ремонта автомобильной дороги 

- навыками разработки проектов в соответствии с требованиями к инженерно-

геологическим условиям проекта реконструкции и ремонта автомобильной дороги 

- навыками разработки проектов в соответствии с экологическими требованиями к 

проекту реконструкции и ремонта автомобильной дороги. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность оценивать проектное решение с учетом требуемой пропускной 

способности и грузоподъемности, долговечности, надежности, экономичности (ПК-4); 

способность организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и 

надежности ее эксплуатации, используя методы технического контроля с целью обеспечения 

безопасности движения транспорта (ПСК-4.2); 

способность разрабатывать и выполнять проекты реконструкции и ремонта 

автомобильной дороги с учетом топографических, инженерно-геологических условий и 

экологических требований (ПСК-4.3). 

5. Разделы дисциплины: 

Раздел 1. Исследование дорожного движения. 

Раздел 2. Система управления безопасностью дорожного движения. 

Раздел 3. Методы оценки опасных участков дорог. 

Раздел 4. Разработка мероприятий по устранению опасных мест на участке автомобильной 

дороги. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

8.1 Основная учебная литература: 
1. Лобанов, Е.М. Транспортная планировка городов [Текст] : учебник для студентов вузов / 

Е. М. Лобанов. - Москва : Интеграл, 2016. - 240 с. 
2. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения [Текст] : учебное пособие / 

В. Ф. Бабков. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Интеграл, 2014. - 287 с. 
3. Дорожные условия движения автотранспортных средств : учебное пособие / Е. 

Бондаренко, И. И. Любимов, В. Рассоха, И. Х. Хасанов, Р. Хасанов. - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2014. - 206 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259171 (дата обращения: 29.03.2021) . - Режим доступа: 
по подписке. - Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература: 
1. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения [Текст]: учебник / М. Б. Афа-

насьев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 2001. - 247 с. 
2. Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте [Текст]: учебник / Ю. В. 

Буралев. - М.: Академия, 2004. - 288 с. 
8.3 Перечень методических указаний 

1. Изучение лекционного материала [Электронный ресурс]: методические рекомендации для 
студентов технических направлений и специальностей/ ЮЗГУ; сост.: Л.Ю. Ступишин [и др.]. - 

Курск: ЮЗГУ; 2017.-7 с. 
2. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов технических направлений и специальностей / ЮЗГУ; сост.: Л.Ю. Ступишин [и др.]. - 

Курск: ЮЗГУ; 2017.-29 с. 
3. Принципы и порядок получения практических навыков при изучении дисциплин [Элек-

тронный ресурс]: методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям по дисцип-

линам базовой и вариативной части для студентов технических направлений и специальностей/ 
ЮЗГУ; сост.: Л.Ю. Ступишин [и др.]. - Курск: ЮЗГУ; 2017. - 7 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Мир транспорта и технологических машин 

Жилищное и коммунальное хозяйство 

Автомобильные дороги 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.lib.swsu.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ 

2. http:// www.biblioclud.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библио-

тека online» 

3. http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 
лекции и практические занятия . Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 
причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, 
которые обеспечивают: контроль подготовленности студента, закрепление учебного материала. 
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с освоением 
материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а 
также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам собеседования 
и оценки результатов выполнения практических заданий. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения следует 
использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной литературы и 
лекций, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 
умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 
самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы следует 
закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектиро-

вание помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-

риал. 
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций. 
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины закрепить 

теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак-

тические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Libre Office, операционная система Windows; 
Антивирус Касперского (ши ESET NOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории 
университета, укомплектованные учебной мебелью, маркерной или меловой доской, 
мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024МЬ/160Gb/ сумка/проектор 
inFocus IN24+; ноутбук Toshiba Satellite P4-2000Mhz/ RAM256Mb/ HDD40000Mb/ FDD3.5/ 

DVD-CDRW/ LAN/V; мультимедиа проектор AcerXD1270D .ADB.DLP.ZOOM.XGA.(l 024x728). 
2.3kg.2200:1.2300.32bd. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 
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нения 
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Основания для из-
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