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Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующи-

ми компетенциями: общекультурными – ОК-4; профессиональными – ПК-15, 

ПК-24. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Дисциплина «Транспортная безопасность автомобильных дорог» отно-

сится к дисциплинам по выбору основной профессиональной образовательной 

программы. В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на вто-

ром курсе, в течение третьего семестра. 

Разделы дисциплины 

Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации. 

Транспортная стратегия РФ на период 2030. Комплексная программа обеспече-

ния безопасности на транспорте. Государственная программа РФ «Развитие 

транспортной системы». Нормативная правовая база в области обеспечения 

транспортной безопасности. Федеральные законы. Отраслевые дорожные до-

кументы и другие документы. Общие сведения об автомобильных дорогах и 

городских улиц. Классификация автомобильных дорог. Основные элементы ав-

томобильных дорог. Элементы автомобильной дороги и их влияние на безопас-

ность движения. Основы безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах. Показатели аварийности на автомобильных дорогах. Методы оценки 

безопасности движения на автомобильных дорогах. Оценка безопасности дви-

жения на отдельных участках дорог. Пересечения автомобильных дорог в од-

ном уровне. Оценка безопасности движения транспортных развязок в разных 

уровнях. Влияние показателей транспортного потока на безопасность движения 

по автомобильным дорогам. Показатели транспортного потока. Расчетная ско-

рость и ее влияние на безопасность движения. Воздействие автомобиля на до-

рогу и основные требования к дороге по обеспечению безопасности движения. 

Особенности взаимодействия автомобиля и дороги. Требования к дороге по 

обеспечению безопасности движения. Оценка транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог. Оценка транспортно-эксплуатационного со-

стояния автомобильной дороги. Определение показателя инженерного обуст-

ройства автомобильной дороги. Обустройство инженерно-техническими со-

оружениями. Обустройство дорог объектами дорожного сервиса.  

 

 

 



Трудоемкость  

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 72 часа (2 

ЗЕТ), из них: лекции – 18 часов, практические занятия – 18 часов, самостоя-

тельная работа – 36 часов.  

Формы контроля: третий семестр – зачет. 


