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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа разработана с учетом требований: 

˗ федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

˗ приказа Минтранса РФ от 29.12.2018 г. № 487 «Об утверждении перечня профессий и 

должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных 

требований к ним»; 

˗ федерального закона РФ от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018); 

˗ постановлении правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.12.2018); 

˗ приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 г. № 43 «Об утверждении Правил подготовки 

проектов и схем организации дорожного движения». 

 

Цели реализации программы: 

- сформировать представление о системе научных и профессиональных знаний и навыков 

в области транспортного планирования и моделирования; 

- получить сведения о современных технологиях транспортного планирования и 

моделирования. 

 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций: 

 
Трудовая функция по 

квалификационным 

требованиям 

Компетенции Необходимые знания Необходимые умения 

Транспортное 

планирование и 

моделирование 

способность к 

планированию и 

организации 

работы 

транспортных 

комплексов 

городов и 

регионов; 

способность 

осуществления 

сбора, обработки, 

анализа и 

использования 

результатов 

мониторинга 

транспортных 

параметров  

 

нормативные акты в сфере ОДД; 

назначение и особенности 

современного 

специализированного 

программного обеспечения 

для транспортного 

планирования и 

моделирования; 

принципы анализа 

транспортной ситуации; 

состав исходных данных для 

моделирования 

транспортных систем; 

методики организации 

проведения статистических и 

полевых исследований; 

алгоритмы обработки 

исходных данных; 

анализировать и применять на практике 
результаты транспортного 

моделирования; 

анализировать транспортный раздел 
Генерального плана города;  

выбирать наиболее эффективные методы 

сбора данных для моделирования 
транспортных систем; 

навыками решения задач определения 

потребности в транспортном спросе и 

предложении; 

 

 

Уровень квалификации: 

Высшее/среднее образование. 

Категория слушателей: профессорско-преподавательский персонал профильных 

университетов и других организаций высшего образования, работники профильных 

научных организаций и коммерческих фирм 

Трудоемкость программы: 18 часов 

Форма обучения: очная



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

Наименование дисциплины 

Обьем,ч Контактная работа,ч Дистанционная работа,ч СРС,ч Форма контроля Кафедры 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

 

текущий 

контроль, 

шт 

промежуточная аттестация, шт 
 

Л ЛР ПЗ Л ЛР ПЗ РГР КР КП 
заче

т 

зачет с 

оценко

й 

экза

мен  

1. Государственная политика в 

области транспортного 

планирования и моделирования 

4 4 4 - - - - - - - - - - - - - ТС 

2. Анализ транспортных 

проблем в городах 
4 4 4 - - - - - - - - - - - - - ТС 

3. Транспортное 

моделирование и 

планирование в управлении 

транспортной системой 

8 8 8 - - - - - - - - - - - - - ТС 

Итоговая аттестация 2 Зачет ТС 

ИТОГО 18 18 16 - - - - - - - - - - - - -   

Л – лекции, ПЗ – практические занятия и семинары, ЛР – лабораторные работы, КР – курсовые работы, КП – курсовой проект, РГР – контрольные и расчетно-графические работы, 

рефераты



 

Календарный учебный график 

 

Перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

Трудоемкость, 

ч 

Продолжительность 

1-день 2-день 

1. Государственная политика в 

области транспортного планирования 

и моделирования 

4 
  

 

2. Анализ транспортных проблем в 

городах 
4 

  
 

3. Транспортное моделирование и 

планирование в управлении 

транспортной системой 

 

8 

  

 

Итоговая аттестация 2    

ИТОГО 18    

 

 

Рабочая программа 

 

Тема 1.  Государственная политика в области транспортного планирования и моделирования 

(4 ч.) 

 

Лекция . Государственная политика в области транспортного планирования и 

моделирования. (4 ч.) 

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задачи 

транспортного моделирования и моделирования. Концепция "Умный город". Трансфер 

эффективных концепций и практик на международном уровне, планы мобильности и 

управление мобильностью. Мировой опыт оценки и классификация организованности 

транспортных систем. 

Вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры в рамках приоритетных 

проектов и цифровизации всей отрасли. Перспективы рельсового транспорта в крупных 

региональных городах. Городской транспорт будущего. Приоритет ГПТ в транспортной 

системе города. Развитие "умных" систем "умного" города. Подходы к формированию 

инфраструктуры для беспилотного транспорта. Опыт разработки современных и 

перспективных систем управления транспортом различной степени автоматизации. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере транспортного планирования и 

организации дорожного движения. 

Цифровые инновации при реализации инфотелекоммуникационного пространства 

международного транспортного маршрута. 

 

Тема 2. Анализ транспортных проблем в городах. (4 ч.) 

 

 Лекция. Анализ транспортных проблем в городах. (4 ч.) 

Результаты и экспертиза проектов ПКРТИ и КСОДД. Карта аварийности Общероссийского 

народного фронта. Аудит парковочного пространства крупного города Опыт создания IT 

сервисов для городской мобильности. Проблема классификации улично-дорожной сети в 

транспортном планировании. Прогноз объемов трудовой миграции в зонах тяготения 

крупных городов. Изменение эффективности работы АСУДД при внедрении в городе 

Единого парковочного пространства. Анализ поведения специального транспорта методами 

компьютерного зрения на основе данных дорожного видеонаблюдения  

 



 
 

Тема 3. Методические основы транспортного моделирования и планирования в управлении 

транспортной системой (8 ч.) 

Лекция. Методические основы транспортного моделирования и планирования в управлении 

транспортной системой (8 ч.) 

 

Моделирование выбора способа передвижения в городах. Методика определения затрат 

времени на пересадки в транспортно-пересадочных узлах крупного города. Методология 

разработки комплексной схема организации и обеспечения безопасности движения 

автомобилей и пешеходов. Методологические подходы к развитию велотранспортной 

инфроструктуры. Методические основы расчета обеспеченности объектов торгового 

обслуживания местами на стоянке. Методологические аспекты планирования дорожной 

сети с учетом принципов многокритериальной оптимизации. Создание масштабных 

транспортных моделей на уровне государств. Организация дорожного движения на основе 

оценки транспортного спроса к центрам массового тяготения по параметрам их 

расположения на урбанизированных территориях. К вопросу обоснования выбора видов 

общественного транспорта для новостроек. Лучшие практики выбора мер для городской 

транспортной политики. Особенности создания и применения грузовых транспортных 

моделей. Инновационные сценарии в документах транспортного планирования. Экология 

инженерной защиты окружающей природной и социальной среды в формировании 

устойчивых транспортных систем. Транспортное обеспечение «природных» территорий. 

Научно-методическое обеспечение контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

автомобильным транспортом на примере Санкт-Петербурга. Анализ работы 

существующего пригородного железнодорожного транспорта с целью развития и 

интеграции в городскую транспортную систему. 

 

 

Форма аттестации: зачтено/не зачтено 

 

Оценочные материалы: 

 

Оценка освоения программы осуществляется в виде зачета. Зачет проводится в форме 

собеседования. 

Оценка «зачтено»: 

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональной 

деятельности; 

- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

- высокий уровень информированности заявленных в программе компетенций. 

Оценка «не зачтено»: 

- отрицательные ответы либо отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- низкий уровень информированности заявленных в программе компетенций. 

 

Перечень вопросов по итоговой аттестации: 

 

1. Понятие городской транспортной системы 

2. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".  

3. Задачи транспортного моделирования и моделирования.  

4. Концепция "Умный город".  



5. Трансфер эффективных концепций и практик на международном уровне, планы 

мобильности и управление мобильностью.  

6. Мировой опыт оценки и классификация организованности транспортных систем. 

7. Вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры в рамках приоритетных 

проектов и цифровизации всей отрасли.  

8. Перспективы рельсового транспорта в крупных региональных городах. Городской 

транспорт будущего.  

9. Приоритет ГПТ в транспортной системе города.  

10. Развитие "умных" систем "умного" города.  

11. Подходы к формированию инфраструктуры для беспилотного транспорта.  

12. Опыт разработки современных и перспективных систем управления транспортом 

различной степени автоматизации. 

13. Нормативно-правовое обеспечение деятельности в сфере транспортного планирования и 

организации дорожного движения. 

14. Понятие комплексной схемы организации дорожного движения 

15. Классифицируйте типичные транспортные проблемы для городов различной величины 

16. Аудит парковочного пространства крупного города  

17. Создание IT сервисов для городской мобильности.  

18. Проблема классификации улично-дорожной сети в транспортном планировании.  

19. Прогноз объемов трудовой миграции в зонах тяготения крупных городов.  

20. Изменение эффективности работы АСУДД при внедрении в городе Единого 

парковочного пространства. 

21. Перечислите наиболее распространѐнные ошибки в управлении развитием транспортной 

инфраструктуры города с конкретными примерами 

22. Раскройте понятие пространственной структуры города и его интерпретации в практике 

городского планирования 

23. Моделирование выбора способа передвижения в городах.  

24. Методика определения затрат времени на пересадки в транспортно-пересадочных узлах 

крупного города.  

25. Методология разработки комплексной схема организации и обеспечения безопасности 

движения автомобилей и пешеходов.  

26. Методологические подходы к развитию велотранспортной инфроструктуры.  

27. Методические основы расчета обеспеченности объектов торгового обслуживания 

местами на стоянке.  

28. Методологические аспекты планирования дорожной сети с учетом принципов 

многокритериальной оптимизации.  

29. Создание масштабных транспортных моделей на уровне государств.  

30. Организация дорожного движения на основе оценки транспортного спроса к центрам 

массового тяготения по параметрам их расположения на урбанизированных 

территориях.  

31. К вопросу обоснования выбора видов общественного транспорта для новостроек.  

32. Лучшие практики выбора мер для городской транспортной политики.  

33. Особенности создания и применения грузовых транспортных моделей.  

34. Инновационные сценарии в документах транспортного планирования.  

35. Экология инженерной защиты окружающей природной и социальной среды в 

формировании устойчивых транспортных систем.  

36. Транспортное обеспечение «природных» территорий.  

37. Научно-методическое обеспечение контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

автомобильным транспортом 

 

 



3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия: 

 

А) В образовательной организации  
Наименование 

помещения 
Вид занятия 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Помещение 

для проведения 

лекций, 

семинаров, 

деловых встреч 

Лекционное занятие 

 

Проектор; 

компьютер; 

доска, маркеры. 

ПО: 

- программы для просмотра фото и 

видеоматериалов. 

Помещение 

для проведения 

лекций, 

семинаров, 

деловых встреч 

Итоговая аттестация: Зачет проводится в 

форме собеседования. 

Проектор; 

Компьютер. 

ПО: 

- программы для просмотра фото и 

видеоматериалов 

 

Б) На предприятии (При реализации программы полностью или частично в формате 

стажировки) 
Наименование  

помещения 
Вид занятия 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Помещение 

для проведения 

лекций, 

семинаров, 

деловых встреч 

Лекционное занятие 

 

Проектор; 

компьютер; 

доска, маркеры. 

ПО: 

- программы для просмотра фото и 

видеоматериалов. 

Помещение 

для проведения 

лекций, 

семинаров, 

деловых встреч 

Итоговая аттестация: Зачет проводится в 

форме собеседования. 

Проектор; 

Компьютер. 

ПО: 

- программы для просмотра фото и 

видеоматериалов 

 

Кадровые условия: 

Педагогические работники и представители организаций, обеспечивающие реализацию 

образовательного процесса, должны иметь высшее образование и стаж педагогической 

деятельности не менее трех лет или опыт работы по специальности, связанной с 

преподаваемым предметом не менее пяти лет. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

А) Основная литература 

 

1. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения : учебное пособие. – М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 256 с.  

2. Горев, А. Э. Информационные технологии на транспорте : учебник. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 271 с.  

3. Евтюков С.А., Васильев Я.В. Дорожно-транспортные происшествия. Расследование, 

экспертиза, конструкция: учебное пособие. - СПб.: ИБДД СПбГАСУ, 2008. – 392 с. 

4. Солодкий А. И.  Транспортная инфраструктура : учебник и практикум / Солодкий А. 

И.  Горев А. Э., Бондарева Э. Д., под общ. ред. А. И. Солодкого. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 290 с.  



5. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов/ Пер. с англ. – М.: Новое 

издание, 2011. – 460 с. 

6. Вукан Р. Вучик. Транспорт в городах, удобных для жизни (Transportation for Livable 

Cities). – М.: Территория будущего, 2011. - 576 с. 

7. Трофименко Ю.В., Якимов М.Р. Транспортное планирование: формирование эф-
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