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1. Цели и задачи дисциплины  

 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Технические средства организации движения» 

является формирование у студентов знаний по применению, устройству, технологическим 

возможностям и эксплуатации технических средств организации дорожного движения, а 

также инженерным расчетам, связанным с их внедрением. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами при изучении дисциплины является подготовка специалистов 

по направлению 23.03.01, знающих классификацию применяемых в настоящее время 

технических средств регулирования дорожного движения, историю их появления и 

преобразования, научные основы и перспективы их дальнейшего изменения и развития; 

знающих основные правила проектирования и расстановки технических средств 

организации движения на стадии проектирования и эксплуатации, автомобильных дорог и 

улиц; умеющих правильно выбрать и рассчитать режимы работы светофорной 

сигнализации. 

Изучение данной дисциплины основа 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 «Технические средства организации движения» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла ОП ВО по направлению 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» по профилю «Организация и 

безопасность движения». Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при 

изучении студентами следующих дисциплин: материаловедение, прикладная механика, 

транспортная энергетика, техника транспорта, обслуживание и ремонт, правила 

дорожного движения. Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - общекультурными (ОК), профессиональными компетенциями (ПК) и 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК). 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 

присваиваемой квалификации должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 



В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- приоритеты решения транспортных задач с учетом показателей экономической 

эффективности и экологической безопасности. 

 

уметь: 

- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения 

транспортных средств в различных условиях  

 

владеть:  

- способностью разрабатывать наиболее эффективные схемы организации 

движения транспортных средств  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зач. ед. 

 

Семестры 

5 6 6 7 

ОФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 115 26 54 61 14 12 

В том числе:       

Лекции 45 12 18 30 8 6 

Практические занятия (ПЗ) 66 14 36 31 6 6 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа (всего) 101 190 50 51 95 95 

В том числе:       

Курсовая работа (КР) /курсовой 

проект (КП) 
57 118 6 7   

И (или) другие виды 

самостоятельной работы: 
      

Подготовка к лабораторным работам     59 59 

Подготовка к практическим занятиям        

Подготовка к зачету 22 36 22 22 36  

Подготовка к экзамену 22 36 22 22  36 

Вид промежуточной аттестации  зач./экз зач./экз зач. экз. зач. экз. 

Общая трудоемкость дисциплины        

час.                                                             

зач. ед. 

216 216 104 112 111 105 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. зан. часы 

 
Практ. зан. часы Всего часов 

 
ОФО ОФО ЗФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ЗФО 

ОФО ЗФО 
5 6 6 7 5 6 6 7 

1 

Роль и место технических 

средств в системе 

мероприятий по решению 

транспортных проблем 

4 6 2 2 4 4 2 2 18 8 

2 

Методы управления 

движением транспортных 

средств 

2 6 2 2 10 10 2 0 28 6 

3 

Классификация 

технических средств: знаки, 

разметка, световая 

сигнализация. 

Конструкция, размещение, 

зоны действия, 

применяемые материалы, 

особенности эксплуатации, 

расчеты режимов работы 

3 6 2 0 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 25 6 

4 

Локальное и 

координированное 

управление движением 

9 6 2 0 

 

14 

 

 

9 

 

 
0 

 
2 38 4 

5 

Технические средства 

автоматизированных 

систем управления 

0 6 0 2   0 0 6 2 

 Всего:  18 30 8 6 36 31 6 6 115 26 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Роль и место технических 

средств в системе 

мероприятий по решению 

транспортных проблем 

Нормативные документы и положения, 

регламентирующие производство, сертификацию и 

применение технических средств. Основные понятия об 

управлении движением. Общая характеристика 

технических средств. 

2 

Методы управления 

движением транспортных 

средств 

Методы управления движением на перекрестке. 

Методы управления на магистрали. Методы 

управлением движением на УДС. Расчет режима 

регулирования на перекрестке. 



3 

Классификация технических 

средств: знаки, разметка, 

световая сигнализация. 

Конструкция, размещение, 

зоны действия, применяемые 

материалы, особенности 

эксплуатации, расчеты 

режимов работы 

Дорожные контроллеры. Настройка контроллера на 

расчетный режим управления и принципы коммутации 

ламп светофоров. Дорожные знаки. Дорожная разметка. 

4 

Локальное и 

координированное 

управление движением 

Управление движением по отдельным направлениям 

перекрестка. Применение знаков и разметки в 

различных условиях движения. Пешеходные вызывные 

устройства. Средства регулирования движения в 

особых условиях. 

5 

Технические средства 

автоматизированных систем 

управления 

Технические средства автоматизированных систем 

управления дорожным движением. Внедрение и 

эксплуатация технических средств.  Устройство и 

варианты исполнения, установка и размещение 

детекторов транспорта, периферийные устройства, 

расчетные режимы управления, средства передачи 

информации, оборудование управляющих пунктов, 

монтаж и эксплуатация технических средств. 

 

5.3 Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание лабораторного практикума  

1. 

Роль и место технических 

средств в системе мероприятий 

по решению транспортных 

проблем 

Условия введения светофорного регулирования на 

перекрестке 

2. 
Методы управления движением 

транспортных средств 
Определение потоков насыщения 

3. 

Классификация технических 

средств: знаки, разметка, 

световая сигнализация. 

Конструкция, размещение, зоны 

действия, применяемые 

материалы, особенности 

эксплуатации, расчеты режимов 

работы 

Режим светофорного регулирования на перекрестке 

 

4. 

Локальное и координированное 

управление движением 

Технические средства организации движения на 

перекрестке 

5. 

Технические средства 

автоматизированных систем 

управления 

Проектирования светофорных объектов 

 

 

 

 



5.4 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

Таблица 5 

№ п/п 

Наимено

вание 

раздела 

дисципли

ны 

Содержание раздела 

   

   

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов 

ОФО ЗФО 

1. 

 

Роль и место технических средств в системе мероприятий по 

решению транспортных проблем 
50 118 

2.  22 36 

3. 

 

Роль и место технических средств в системе мероприятий по 

решению транспортных проблем 
22 36 

    

    

ВСЕГО 94 190 

 

Перечень учебно – методического обеспечения для курсовой и лабораторной работы: 

1. Ханалиев Г. И., Мамасуров С. Х., Магомадов И. З. Методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Техника транспорта, обслуживание и 

ремонт» для студентов очной и заочной форм обучения (специальность 23.03.01 – 

«Технология транспортных процессов» Грозный - 2014 

2. Вахламов В. К. Подвижной состав автомобильного транспорта. Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2012. 

3. Вахламов В. К. Автомобили: Основы конструкции. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 528с. 

4. Вахламов В. К. Автомобили: Эксплуатационные свойства. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

5. Основы технической эксплуатации автомобилей. Учебник // Болбас М. М., Минск, 

«Амалфея», 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Оценочные средства 

7.1 Текущий контроль 

Опрос-беседа 

Предмет: Технические средства организации движения 

 

Тема: Роль и место технических средств в системе мероприятий по решению 

транспортных проблем. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое устройство позволяет осуществить автоматический сбор информации о 

параметрах транспортных потоков? 

2. Чем отличается жесткое управление от адаптивного? 

3. Чем отличается локальное управление от системного? 

(Блиц-опрос) 

 

Вопросы к первой рубежной аттестации 5 семестр ОФО 

 

1. Какое устройство позволяет осуществить автоматический сбор информации о 

параметрах транспортных потоков? 

2. Чем отличается жесткое управление от адаптивного? 

3. Чем отличается локальное управление от системного? 

4. Что означает термин «изолированный перекресток»? 

5. Что такое координированное управление? 

6. С помощью какого устройства осуществляется переключение сигналов светофора? 

7. Каковы основные принципы классификации технических средств организации 

движения? 

8. Какие существуют показатели для оценки эффективности применения технических 

средств, и какие из них можно использовать в качестве ведущих? 

9. Для чего предназначены и где применяются светофоры? 

10.  Что означают сигналы светофоров? 

11.  Какие типы светофоров применяются в России? 

12.  Как обеспечивается необходимая дальность видимости сигнала светофора? 

13.  Назовите основные элементы оптического устройства светофора. 

14.  Что такое фантомный эффект и какие устройства существуют для его 

предотвращения? 

15.  В чем назначение светофильтра-рассеивателя и светофильтра-линзы? 

16.  Перечислите способы установки светофоров на перекрестке. 

17.  Для чего необходимы светофоры-дублеры и светофоры-повторители? 

18.  Какие элементы входят в состав цикла регулирования? 

19.  Из чего складывается потерянное время в цикле? 

20.  Каковы правила пофазного разъезда транспортных средств? 

21.  Какова последовательность расчета режима светофорной сигнализации? 

22.  Какие исходные данные необходимы для расчета цикла регулирования? 

23.  Что такое поток насыщения, и каковы методы его определения? 

24.  Как определяется длительность основного и промежуточного тактов? 

25.  С какой целью и как корректируется цикл по условиям пешеходного и трамвайного 

движения? 

26.  Что такое степень насыщения направления движения? 

27.  Как строится график режима работы светофорной сигнализации? 

28.  Как определить среднюю задержку автомобиля на перекрестке? 

29.  Какие существуют методы адаптивного управления? 



30.  Как определить управляющие параметры при использовании метода поиска разрывов 

в транспортном потоке? 

31. В чем заключается принцип координированного управления движением? 

32.  Каковы условия организации координированного управления? 

33.  Как влияет на координированное управление группообразование в транспортном 

потоке? 

34.  Как определяют расчетные цикл и скорость движения? 

35.  В чем заключается сущность графоаналитического метода расчета программы 

координации? 

36.  Каковы способы пропуска левоповоротных потоков в условиях координированного 

управления? 

37.  Каковы особенности расчета программ координации на ЭВМ? 

38.  Как и с какой целью осуществляются общая и местная коррекция программы 

координации? 

39.  Для чего предназначены дорожные контроллеры? 

40.  Назовите основные типы контроллеров. 

41.  Какие основные устройства входят в состав контроллеров? 

42.  Как работают программно-логическое устройство и силовая часть? 

43.  Каковы особенности программно-логического устройства контроллера, работающего 

по принципу поиска разрывов в транспортном потоке? 

44.  Каково назначение выносного пульта управления? 

45.  Каковы принципы коммутации ламп светофоров? 

46.  Как осуществляется автоматический контроль перегорания ламп? 

47.  Каковы особенности контроллеров первого поколения? 

48.  Дайте характеристику контроллеров АСС УД. 

49.  Каковы особенности устройства и работы контроллера с микропроцессором? 

50.  Для чего применяются детекторы транспорта?    

51.  Из каких устройств состоит детектор и в чем их назначение? 

52.  Чем отличаются проходные детекторы от детекторов присутствия? 

53.  Назовите основные виды чувствительных элементов детекторов. 

54.  В чем заключается принцип прямого и косвенного определения параметров 

транспортного потока? 

55.  Как определяют место установки чувствительных элементов детекторов для 

реализации алгоритма поиска разрывов, автоматического выбора программы 

координации, включения участка «зеленой улицы», обнаружения затора? 

56.  Дайте характеристику детекторов транспорта. 

 
Образец билета на 1-ю рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

1. Как осуществляется автоматический контроль перегорания ламп? 

2. Каковы особенности контроллеров первого поколения? 

3. Дайте характеристику контроллеров АСС УД. 

 

 

 вопросы на 2 – ю рубежную аттестацию на 5 семестр 

1. Дайте определение АСУД. 

2. Какие программно-технические комплексы входят в АСУД? 

3. Что такое программное обеспечение АСУД? 

4. Что такое бесцентровые и централизованные системы КУ? 

5. Какие контуры управления предусмотрены в АСУД и, какие задачи они решают? 



6. Назовите технические средства, входящие в состав АСУД. 

7. Каково функциональное назначение периферийного оборудования? 

8. Как работает управляющий вычислительный комплекс? 

9. Какие технические средства входят в комплекс диспетчерского управления? 

10.  Какие задачи решает АСУД на автомобильных дорогах? 

11.  Для чего применяют дорожные знаки? 

12.  Каковы принципы классификации дорожных знаков? 

13.  Какие типоразмеры дорожных знаков приняты в России? 

14.  Как рассчитываются знаки индивидуального проектирования? 

15.  Каковы способы установки дорожных знаков и их зона действия? 

16.  С какой целью применяют повторение, дублирование и предварительную установку 

дорожных знаков? 

17.  Какие дорожные знаки используют для маршрутного ориентирования водителей? 

18.  Как с помощью дорожных знаков обеспечивается безопасность движения на крутых 

подъемах и спусках, на опасных поворотах? 

19.  Какие дорожные знаки устанавливают на пересечениях и примыканиях? 

20.  Каковы особенности конструкции знаков с внешним и внутренним освещением, со 

световозвращающей пленкой? 

21.  Каковы области применения и устройство управляемых знаков? 

22.  Из каких материалов выполняют опоры дорожных знаков и как определяют их 

параметры? 

23.  Каково назначение дорожной разметки? 

24.  Какие виды разметки применяются в России? 

25.  Какая существует взаимосвязь между параметрами разметки и скоростью движения? 

26.  Как составляют схемы разметки дорог и дорожных сооружений? 

27.  Назовите виды разметки, применяемой на прямых горизонтальных участках дорог, на 

участках подъемов и спусков, на кривых в плане, на перекрестках, в местах остановок и 

стоянок транспортных средств. 

28.  В каких случаях применяется вертикальная разметка? 

29.  Какие материалы используют для дорожной разметки? 

30.  Каковы способы нанесения разметки на дорожное покрытие? 

31.  Как устроены маркировочные машины? 

32. Когда ввод светофорного регулирования на пешеходном переходе является 

целесообразным? 

33.  С помощью, каких технических средств оборудуются пешеходные переходы? 

34.  Как определить ширину пешеходного перехода? 

35.  Для чего применяется островок безопасности, и какие средства необходимы для его 

обустройства? 

36.  Какова роль направляющих пешеходных ограждений, как они устроены и где 

устанавливаются? 

37.  В каких случаях применяют режим вызова фазы пешеходами, и какие контроллеры 

могут его реализовать? 

38.  Как обеспечивается безопасность движения на железнодорожных переездах, и какие 

для этого применяют технические средства? 

39.  Какие технические средства организации движения применяют в транспортных 

тоннелях, на мостах и путепроводах? 

40.  Как обозначают обособленную полосу для маршрутных транспортных средств? 

41.  Какие методы и технические средства обеспечивают приоритетный пропуск 

маршрутных транспортных средств через перекрестки? 

42.  Какие существуют технические средства для организации реверсивного движения? 

43.  Назовите способы установки реверсивных светофоров. 



44.  С помощью, каких технических средств организуется движение в местах 

производства работ на проезжей части? 

45.  В каких случаях применяют переносные светофоры, и как определяется режим их 

работы? 

46.  Какие ограждающие устройства применяют при производстве дорожных работ? 

47.  Какие задачи решает монтажно-эксплуатационная служба? 

48.  Какова структура и техническое оснащение СМЭП? 

49.  Какие исходные данные для проектирования светофорного объекта передает заказчик 

проектной организации? 

50.  Что входит в состав проекта? 

51.  Какие типы кабеля применяют для подключения технических средств к источникам 

электропитания? 

52.  Как определяют необходимое число жил кабеля? 

53.  Как прокладывают кабельную сеть? 

54.  Как устанавливают технические средства, и какие производятся при этом 

электромонтажные работы? 

55.  Какая периодичность ТО принята для технических средств организации движения? 

56.  Какую аппаратуру применяют для выявления характера отказа и поиска 

неисправности? 

57.  Какие виды З И П  применяют при обслуживании и ремонте технических средств 

организации движения? 

 
Образец билета на 2-ю рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

1. Какие типы светофоров применяются в России? 

2. Как обеспечивается необходимая дальность видимости сигнала светофора? 

3. Назовите основные элементы оптического устройства светофора. 

 

 

 

 

 Вопросы для подготовки на экзамен 

1. Какое устройство позволяет осуществить автоматический сбор информации о 

параметрах транспортных потоков? 

2. Чем отличается жесткое управление от адаптивного? 

3. Чем отличается локальное управление от системного? 

4. Что означает термин «изолированный перекресток»? 

5. Что такое координированное управление? 

6. С помощью какого устройства осуществляется переключение сигналов светофора? 

7. Каковы основные принципы классификации технических средств организации 

движения? 

8. Какие существуют показатели для оценки эффективности применения технических 

средств, и какие из них можно использовать в качестве ведущих? 

9. Для чего предназначены и где применяются светофоры? 

10. Что означают сигналы светофоров? 

11. Какие типы светофоров применяются в России? 

12. Как обеспечивается необходимая дальность видимости сигнала светофора? 

13.  Назовите основные элементы оптического устройства светофора. 

14. Что такое фантомный эффект и какие устройства существуют для его 

предотвращения? 



15. В чем назначение светофильтра-рассеивателя и светофильтра-линзы? 

16. Перечислите способы установки светофоров на перекрестке. 

17. Для чего необходимы светофоры-дублеры и светофоры-повторители? 

18. Какие элементы входят в состав цикла регулирования? 

19.  Из чего складывается потерянное время в цикле? 

20.  Каковы правила пофазного разъезда транспортных средств? 

21.  Какова последовательность расчета режима светофорной сигнализации? 

22.  Какие исходные данные необходимы для расчета цикла регулирования? 

23. Что такое поток насыщения, и каковы методы его определения? 

24.  Как определяется длительность основного и промежуточного тактов? 

25.  С какой целью и как корректируется цикл по условиям пешеходного и трамвайного 

движения? 

26.  Что такое степень насыщения направления движения? 

27.  Как строится график режима работы светофорной сигнализации? 

28.  Как определить среднюю задержку автомобиля на перекрестке? 

29.  Какие существуют методы адаптивного управления? 

30.  Как определить управляющие параметры при использовании метода поиска разрывов 

в транспортном потоке? 

31. В чем заключается принцип координированного управления движением? 

32.  Каковы условия организации координированного управления? 

33. Как влияет на координированное управление группообразование в транспортном 

потоке? 

34.  Как определяют расчетные цикл и скорость движения? 

35.  В чем заключается сущность графоаналитического метода расчета программы 

координации? 

36. Каковы способы пропуска левоповоротных потоков в условиях координированного 

управления? 

37. Каковы особенности расчета программ координации на ЭВМ? 

38. Как и с какой целью осуществляются общая и местная коррекция программы 

координации? 

39. Для чего предназначены дорожные контроллеры? 

40. Назовите основные типы контроллеров. 

41.  Какие основные устройства входят в состав контроллеров? 

42. Как работают программно-логическое устройство и силовая часть? 

43. Каковы особенности программно-логического устройства контроллера, работающего 

по принципу поиска разрывов в транспортном потоке? 

44. Каково назначение выносного пульта управления? 

45. Каковы принципы коммутации ламп светофоров? 

46.  Как осуществляется автоматический контроль перегорания ламп? 

47.  Каковы особенности контроллеров первого поколения? 

48.  Дайте характеристику контроллеров АСС УД. 

49. Каковы особенности устройства и работы контроллера с микропроцессором? 

50. Для чего применяются детекторы транспорта? 

51. Из каких устройств состоит детектор и в чем их назначение? 

52.  Чем отличаются проходные детекторы от детекторов присутствия? 

53. Назовите основные виды чувствительных элементов детекторов. 

54. В чем заключается принцип прямого и косвенного определения параметров 

транспортного потока? 

55. Как определяют место установки чувствительных элементов детекторов для 

реализации алгоритма поиска разрывов, автоматического выбора программы 

координации, включения участка «зеленой улицы», обнаружения затора? 

56. Дайте характеристику детекторов транспорта. 



57. Дайте определение АСУД. 

58. Какие программно-технические комплексы входят в АСУД? 

59. Что такое программное обеспечение АСУД? 

60. Что такое бесцентровые и централизованные системы КУ? 

61. Какие контуры управления предусмотрены в АСУД и, какие задачи они решают? 

62. Назовите технические средства, входящие в состав АСУД. 

63. Каково функциональное назначение периферийного оборудования? 

64. Как работает управляющий вычислительный комплекс? 

65. Какие технические средства входят в комплекс диспетчерского управления? 

66.  Какие задачи решает АСУД на автомобильных дорогах? 

67.  Для чего применяют дорожные знаки? 

68.  Каковы принципы классификации дорожных знаков? 

69.  Какие типоразмеры дорожных знаков приняты в России? 

70.  Как рассчитываются знаки индивидуального проектирования? 

71.  Каковы способы установки дорожных знаков и их зона действия? 

72.  С какой целью применяют повторение, дублирование и предварительную установку 

дорожных знаков? 

73.  Какие дорожные знаки используют для маршрутного ориентирования водителей? 

74.  Как с помощью дорожных знаков обеспечивается безопасность движения на крутых 

подъемах и спусках, на опасных поворотах? 

75.  Какие дорожные знаки устанавливают на пересечениях и примыканиях? 

76.  Каковы особенности конструкции знаков с внешним и внутренним освещением, со 

световозвращающей пленкой? 

77.  Каковы области применения и устройство управляемых знаков? 

78.  Из каких материалов выполняют опоры дорожных знаков и как определяют их 

параметры? 

79.  Каково назначение дорожной разметки? 

80.  Какие виды разметки применяются в России? 

81.  Какая существует взаимосвязь между параметрами разметки и скоростью движения? 

82.  Как составляют схемы разметки дорог и дорожных сооружений? 

83.  Назовите виды разметки, применяемой на прямых горизонтальных участках дорог, на 

участках подъемов и спусков, на кривых в плане, на перекрестках, в местах остановок и 

стоянок транспортных средств. 

84.  В каких случаях применяется вертикальная разметка? 

85.  Какие материалы используют для дорожной разметки? 

86.  Каковы способы нанесения разметки на дорожное покрытие? 

87.  Как устроены маркировочные машины? 

88. Когда ввод светофорного регулирования на пешеходном переходе является 

целесообразным? 

89.  С помощью, каких технических средств оборудуются пешеходные переходы? 

90.  Как определить ширину пешеходного перехода? 

91.  Для чего применяется островок безопасности, и какие средства необходимы для его 

обустройства? 

92.  Какова роль направляющих пешеходных ограждений, как они устроены и где 

устанавливаются? 

93.  В каких случаях применяют режим вызова фазы пешеходами, и какие контроллеры 

могут его реализовать? 

94.  Как обеспечивается безопасность движения на железнодорожных переездах, и какие 

для этого применяют технические средства? 

95.  Какие технические средства организации движения применяют в транспортных 

тоннелях, на мостах и путепроводах? 

96.  Как обозначают обособленную полосу для маршрутных транспортных средств? 



97.  Какие методы и технические средства обеспечивают приоритетный пропуск 

маршрутных транспортных средств через перекрестки? 

98.  Какие существуют технические средства для организации реверсивного движения? 

99.  Назовите способы установки реверсивных светофоров. 

100.  С помощью, каких технических средств организуется движение в местах 

производства работ на проезжей части? 

101.  В каких случаях применяют переносные светофоры, и как определяется режим их 

работы? 

102.  Какие ограждающие устройства применяют при производстве дорожных работ? 

103.  Какие задачи решает монтажно-эксплуатационная служба? 

104.  Какова структура и техническое оснащение СМЭП? 

105.  Какие исходные данные для проектирования светофорного объекта передает 

заказчик проектной организации? 

106.  Что входит в состав проекта? 

107.  Какие типы кабеля применяют для подключения технических средств к источникам 

электропитания? 

108.  Как определяют необходимое число жил кабеля? 

109.  Как прокладывают кабельную сеть? 

110.  Как устанавливают технические средства, и какие производятся при этом 

электромонтажные работы? 

111.  Какая периодичность ТО принята для технических средств организации движения? 

112.  Какую аппаратуру применяют для выявления характера отказа и поиска 

неисправности? 

113.  Какие виды З ИП  применяют при обслуживании и ремонте технических средств 

организации движения? 

 
 

 

Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

БИЛЕТ №1 

Дисциплина: «Технические средства организации движения» 

Институт нефти и газа Направление 23.03.01            Семестр: 7 

 

1. Какие методы и технические средства обеспечивают приоритетный пропуск 

маршрутных транспортных средств через перекрестки? 

2. Какие существуют технические средства для организации реверсивного движения? 

3. Назовите способы установки реверсивных светофоров 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

«____»_________ 2020г.                           И.о. зав. кафедрой _______М.Р Исаева 
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