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1. Цели и задачи дисциплины 

  

        Целью и задачами преподавания дисциплины «Методы и средства исследования 

транспортных и пешеходных потоков» являются изучение основных требований 

безопасности автомобильного движения, особенностей нормативного регулирования и 

стандартизации требований к безопасности дорожного движения, основных требований, 

предъявляемых к технической документации,  материалам, изделиям и услугам, как 

основы для успешного освоения последующих специальных дисциплин, подготовка 

квалифицированного выпускника по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» и развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

        Дисциплина «Методы и средства исследования транспортных и пешеходных 

потоков» относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

ОП ВО по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: устройство автомобиля, материаловедение, прикладная механика, 

транспортная энергетика, безопасность транспортных средств, правила дорожного 

движения.  

 Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы, организация государственного учета и контроля технического 

состояния транспортно-технологических машин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

          Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 

присваиваемой квалификации должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

          

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: В 

результате освоения дисциплины студент должен обладать общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК), профессиональными компетенциями (ПК): 

 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

 

-способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах  

деятельности (ОК-3); 
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производственно-технологическая деятельность: 

 

-способностью к организации рационального взаимодействия логистических посредников 

при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

 

 

-способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 

обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов 

распределения (ПК-7); 

 

 

-способностью определять параметры оптимизации логистических транспортных цепей и 

звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9); 

 

 

-способностью выполнять работы в области научно-технической деятельности по основам 

проектирования, информационному обслуживанию, основам организации производства, 

труда и управления транспортным производством, метрологического обеспечения и 

технического контроля (ПК-25); 

 

 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-планирование и организацию работы транспортных комплексов городов и регионов, 

организации рационального взаимодействия видов транспорта, составляющих единую 

транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов (ПК-2); 

уметь: 

- применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем в области технологии, организации, 

планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 

систем (ОПК 3);  

владеть:  

- способностью к организации рационального взаимодействия различных видов 

транспорта в единой транспортной системе (ПК-3);  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего час./ зач. 

ед. 

 

Семестры 

5 9 

ОФО ЗФО    ОФО      ЗФО 

Аудиторные занятия (всего)      51 12 51 12 

В том числе:     

Лекции 33 8 33 8 

Практические занятия (ПЗ) 18 4 18 4 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 
   

 

Самостоятельная работа (всего)      57 96 57 96 

В том числе:     

Курсовая работа (КР) /курсовой проект (КП) 
   

 

И(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам 
   

 

Подготовка к практическим занятиям  21 40 21 40 

Подготовка к зачету 36 56 36 56 

Подготовка к экзамену 
   

 

Общая трудоемкость дисциплины                 

час. 

                                                                            

зач. ед. 

   108/3 

   Зачет 

108/3 

   Зачет 

     108/3 

     Зачет 

108/3 

   Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий                                                               Таблица2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. 
Практ 

зан. 

Всего 

часов 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Общие понятия об организации 

и безопасности движения 

транспортных и пешеходных 

потоков  

4 0 2 0 6 0 

2 

Транспортные и пешеходные 

потоки, их основные 

характеристики 

4 2 2 0 6 2 



5 
 

3 

Способы исследования и 

оценка 

эффективности организации 

движения транспортных и 

пешеходных потоков 

6 2 4 2 10 4 

4 

Классификация и характеристика 

 методов исследования транспортных 

и пешеходных потоков 

6 0 2 0 8 0 

5 
Методы исследования транспортных 

и 

 пешеходных потоков  

6 2 4 0 10 2 

6 
Средства исследования 

транспортных и 

 пешеходных потоков  

5 2 2 2 7 4 

7 

Пути совершенствования 

методов и средств исследования 

транспортных и пешеходных 

потоков 

2 0 2 0 4 0 

 ВСЕГО 33 8 18 4 51 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Лекционные занятия                                                                                         

                                                                                                                                 Таблица3 

                                              

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

1 

Общие понятия об организации 

и безопасности движения 

транспортных и пешеходных 

потоков 

Введение.   

Общие понятия об организации и безопасности 

дорожного движения. 

2 

Транспортные и пешеходные  

потоки, их основные 

характеристики 

Транспортный поток. Пешеходный поток. 

 Математическое описание транспортного потока.  

 Пропускная способность дороги.  

3 

Способы исследования и оценка 

эффективности организации  

движения транспортных и  

пешеходных потоков 

Критерии оценки уровня организации дорожного 

 движения. 

Исследование характеристик дорожного движения. 

Оценка уровня организации дорожного движения. 
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4 

Классификация и характеристика 

методов исследования 

 транспортных и  пешеходных 

потоков 

 Методы исследования транспортных и пешеходных 

 потоков на перекрестках. 

Изучение одностороннего движения. 

 

  5 
Методы исследования 

 транспортных и 

 пешеходных потоков  

Методика натуральных исследований. 

Методика записи регистрационных знаков. 

 

6 
Средства исследования 

 транспортных и пешеходных 

 потоков  

Аппаратура для исследования транспортных и 

 пешеходных потоков.  

 

7 

Пути совершенствования 

методов и средств исследования 

транспортных и пешеходных 

потоков 

Пути совершенствования методов и средств 

исследования транспортных и пешеходных потоков 

 

5.3 Лабораторный практикум (нет часов) 

                                                                                                             

5.4 Практические занятия                                                                                         Таблица 4    

                           

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

1 

Общие понятия об организации 

и безопасности движения 

транспортных и пешеходных 

потоков 

Основные направления деятельности по обеспечению 

безопасности и организации дорожного движения: 

система ВАДС. 

 

2 

Транспортные и пешеходные  

потоки, их основные 

характеристики 

Определение коэффициента годовой неравномерности.  

 Определение пропускной способности дороги. 

 

3 

Способы исследования и оценка 

эффективности организации 

движения транспортных и 

пешеходных потоков 

Построение диаграммы  транспортного потока. 

Оформление картограммы интенсивности 

транспортных потоков. 

4 
Классификация и характеристика 

методов исследования транспортных 

и пешеходных потоков 

Методы исследования движения пешеходов. 

Методы исследования движения велосипедистов. 

5 

Методы исследования 

 транспортных и 

 пешеходных потоков  

 

 Методы пометок транспортных средств  

6 

Средства исследования транспортных 

и 

 пешеходных потоков  

 

Исследование путевых листов транспортных  

предприятий. 

Способ анкетирования. 

7 

Пути совершенствования 

методов и средств исследования 

транспортных и пешеходных 

потоков 

Пути совершенствования методов и средств 

исследования транспортных и пешеходных потоков 
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6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1.Методы исследования транспортных и пешеходных потоков на перекрестках 

2.Изучение одностороннего движения 

3.Методика натуральных исследований 

4.Методика записи регистрационных знаков 

5.Методы исследования движения пешеходов 

6.Методы исследования движения велосипедистов 

 

Перечень учебно – методического обеспечения для курсовой работы: 

 

1. Ханалиев Г. И., Сербиев С.С.  Методические указания к курсовой работе по дисциплине 

«Организация и безопасность движения» для специальности «Организация и  

безопасность движения» Грозный - 2013 

2. Ханалиев Г. И.,Сербиев С.С. Методические указания к выполнению дипломных работ 

для специальности 190702 «Организация безопасность движения , 

 для студентов очной и заочной форм обучения (специальность 23.03.01 – «Технология 

транспортных процессов» Грозный - 2013 

 3.Ханалиев, Г.И. Механизм сбалансированного развития транспортного комплекса 

[Текст] Г.И. Ханалиев. – Ставрополь: Сев Кав ГТУ, ИИЦ «Фабула», 2012. – 170 с. – 10,0 

п.л. 

4.Пугачев И.Н. Организация движения автомобильного транспорта в городах: Уч. 

пособие-Хабаровск: Изд. Тихоокеанского гос. ун-та, 2005-196с. 

5.Кременец Ю.А. технические средства организации дорожного движения.-М.ИКЦ 

«Академия», 2005-279с. 

6.Пугачев И.Н. организация и безопасность движения: Уч. пособие-Хабаровск: Изд. 

Тихоокеанского гос. ун-та, 2008-305с. 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 

с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 
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базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 

 

 

Вид деятельности 

 

Виды работ, подлежащие оценке 

Максимальное  

кол-во 

баллов 

 

 

1 

Текущий контроль Конспекты, устные вопросы, 

выполнение домашних занятий, 

ответы на практических и 

лекционных занятиях 

15 

Рубежная аттестация Письменная контрольная работа 

(тесты) 

20 

Самостоятельная работа Расчетно-графическая работа (1, 2 

задания) 

10 

Посещаемость  5 

 

 

2 

Текущий контроль Конспекты, устные опросы, 

выполнение домашних заданий, 

ответы на практических и 

лекционных занятиях 

15 

Рубежная аттестация Письменная контрольная работа 

(тесты) 

20 

Самостоятельная работа Расчетно-графическая работа (1, 2 

задания) 

10 

Посещаемость  5 

3 Всего  100 

 

 

1. Вопросы к первой аттестации:             

 

1.Общие понятия об организации и безопасности дорожного движения 

2.Транспортный поток 

 3.Пешеходный поток 

4. Математическое описание транспортного потока  

5. Пропускная способность дороги 

 6. Критерии оценки уровня организации дорожного движения 

7.Исследование характеристик дорожного движения 

8.Оценка уровня организации дорожного движения    

file://///вид
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 9. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации 

дорожного движения :система ВАДС 

10.Определение коэффициента годовой неравномерности  

11. Определение пропускной способности дороги 

12. Построение диаграммы  транспортного потока 

13. Оформление картограммы интенсивности транспортных потоков                            

 

2.Вопросы ко второй аттестации: 

 

1.Методы исследования транспортных и пешеходных потоков на перекрестках 

2.Изучение одностороннего движения 

3.Методика натуральных исследований 

4.Методика записи регистрационных знаков 

5.Аппаратура для исследования транспортных и  пешеходных потоков  

6.Пути совершенствования методов и средств исследования транспортных и пешеходных 

потоков 

7.Методы исследования движения пешеходов 

8.Методы исследования движения велосипедистов 

9.Методы пометок транспортных средств 

10.Исследование путевых листов транспортных предприятий 

11.Способ анкетирования 

12.Пути совершенствования методов и средств исследования транспортных и пешеходных 

потоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вопросы к экзамену: 

 

1.Общие понятия об организации и безопасности дорожного движения 

2.Транспортный поток 

3. Пешеходный поток 

 4.Математическое описание транспортного потока  

5. Пропускная способность дороги 

 6. Критерии оценки уровня организации дорожного движения 

7.Исследование характеристик дорожного движения 

8.Оценка уровня организации дорожного движения    

 9. Основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации 

дорожного движения :система ВАДС 

 10. Определение коэффициента годовой неравномерности  

11. Определение пропускной способности дороги 

12. Построение диаграммы  транспортного потока 

13. Оформление картограммы интенсивности транспортных потоков                            

14.Методы исследования транспортных и пешеходных потоков на перекрестках 
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15.Изучение одностороннего движения 

16.Методика натуральных исследований 

17.Методика записи регистрационных знаков 

18.Аппаратура для исследования транспортных и пешеходных потоков.  

19.Пути совершенствования методов и средств исследования транспортных и пешеходных 

потоков 

20.Методы исследования движения пешеходов 

21.Методы исследования движения велосипедистов 

22.Методы пометок транспортных средств 

23.Исследование путевых листов транспортных предприятий 

24.Способ анкетирования 

25.Пути совершенствования методов и средств исследования транспортных и пешеходных 

потоков 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие понятия об организации и 

безопасности движения транспортных 

и пешеходных потоков 

ОК-7, ОПК-3 Блиц-опрос 

2 Транспортные и пешеходные  потоки, 

их основные характеристики 

ОК-3, ПК-2 Собеседование 

3 Способы исследования и оценка 

эффективности организации движения 

транспортных и пешеходных потоков 

ОК-7, ПК-3 Собеседование 

4 Классификация и характеристика 

методов исследования транспортных и 

пешеходных потоков 

ОПК-3, ПК-3 Курсовая работа 

5 Методы исследования 

 транспортных и 

 пешеходных потоков  

ОК-3, ПК-2 Собеседование 

6 Средства исследования транспортных и 

 пешеходных потоков  

ОК-7,  ПК-3 Собеседование 

7 Пути совершенствования методов и 

средств исследования транспортных и 

пешеходных потоков 

ОК-3,О ПК-3, ПК-3  Блиц-опрос 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1.Пугачев И.Н. Организация движения автомобильного транспорта в городах: Уч. 

пособие-Хабаровск: Изд. Тихоокеанского гос. ун-та, 2015-196с. 

https://www.studmed.ru/view/pugachev-in-organizaciya-i-bezopasnost-

dvizheniya_f4eae6f68cc.html?page=1 

 

2.Кременец Ю.А. технические средства организации дорожного движения.-М.ИКЦ 

«Академия», 2017-279с. https://www.studmed.ru/kremenec-yua-tehnicheskie-sredstva-

organizacii-dorozhnogo-dvizheniya_6254357b2b4.html 

 

3.Пугачев И.Н. организация и безопасность движения: Уч. пособие-Хабаровск: Изд. 

Тихоокеанского гос. ун-та, 2016-305с. https://www.studmed.ru/pugachev-in-organizaciya-i-

bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya_5191adba9e5.html 

 

 

 б) дополнительная литература 

 

1.Коноплянко В.И. Организация и безопасность движения М.: Транспорт, 2016 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003325429/ 

 

2.Луканин В.Н. Автотранспортные потоки и окружающая среда-2 М.: Инфра-М, 2016. 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000583565/ 

 

 
 

     

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

1. Аудио-видео материалы 

 2.Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий по 

расчетам параметров ДТП 

3.Лаборатория для фронтальных занятий по натурному моделированию УДС 

4.Лаборатория, содержащая аналого-цифровое оборудование ПДД 

5.Библиотека  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studmed.ru/view/pugachev-in-organizaciya-i-bezopasnost-dvizheniya_f4eae6f68cc.html?page=1
https://www.studmed.ru/view/pugachev-in-organizaciya-i-bezopasnost-dvizheniya_f4eae6f68cc.html?page=1
https://www.studmed.ru/kremenec-yua-tehnicheskie-sredstva-organizacii-dorozhnogo-dvizheniya_6254357b2b4.html
https://www.studmed.ru/kremenec-yua-tehnicheskie-sredstva-organizacii-dorozhnogo-dvizheniya_6254357b2b4.html
https://www.studmed.ru/pugachev-in-organizaciya-i-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya_5191adba9e5.html
https://www.studmed.ru/pugachev-in-organizaciya-i-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya_5191adba9e5.html
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003325429/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000583565/
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