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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЬ) 
 

 
Дисциплина    Б1.В.ДВ.9  Транспортная планировка городов                                           .                                      
.                                        

                                        наименование дисциплины по ООП и код по ФГОС   

 

для направления (специальности)   08.03.01 Строительство                                                           .  
                            шифр и полное наименование направления (специальности)  

по профилю      «Автомобильные дороги»                                                                                             . 

факультет       Транспортный                                                                                                                 .      

                                                      

кафедра                    Автомобильных дорог, оснований и фундаментов                                           .                                           
наименование кафедры, за которой закреплена дисциплина 

 

Квалификация выпускника (степень)    бакалавр                                                                               . 
бакалавр (специалист) 

Форма обучения _____очная______, курс    .  3    семестр (ы)          6    . 
очная, заочная, др. 

 

Всего трудоемкость в зачетных единицах (часах)   3   ЗЕТ  ( 108 ч.) 

лекции  17    (час);  экзамен  __6     (1 ЗЕТ-36 часов)    
                                                                (семестр) 

практические (семинарские) занятия     34    (час); зачет    ____              
                                                                                              семестр) 

лабораторные занятия        –        (час);  самостоятельная работа     21    (час); 

курсовой проект (работа, РГР)         –        (семестр). 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Дисциплина «Транспортная планировка городов» предназначена для формирования у 

будущего специалиста мышления и навыков построения, проектирования и эксплуатации 

транспортных систем городов и регионов. 

Основными задачами дисциплины являются: владение культурой мышления, 

способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановки цели и выбору 

путей еѐ достижения; умение использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; использование законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

                          
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9 «Транспортная планировка городов» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина обеспечивает логическую 

взаимосвязь между дисциплинами базовой части учебного плана и базируется в результате 

изучения дисциплин, как: математика, информатика, основы проектирования автомобильных 

дорог и др.  

   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Транспортная планировка городов» 

 

ОПК-8 Умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности 

ПК-13 Знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности.  

 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать:  
 - нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по профилю 

деятельности; 

       

 Уметь:    
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных  и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

 

Владеть:  
- математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам; 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок;
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Транспортная планировка городов» 

4.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего* 

контроля успеваемости 

(по срокам текущих 

аттестаций в семестре) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лекция №1. 

Тема: Планировочная структура и 

функциональное зонирование города 

1. Введение 

2.Транспортные   проблемы   

современного   города       

3.Функциональное   зонирование   

города        

4.Связь внешних автомобильных дорог с 

уличной сетью города     

5.Ввод  автомобильных  дорог  в   город 

6. Планировочные   схемы   уличной   

сети   города      

6 1 2 4  2 Входная контрольная 

работа 

2 Лекция №2. 

Тема: Особенности   городского   

движения        
1.Закономерности   автомобилизации   

городов        

2.Подвижность   городского   населения     

3.Городской   пассажирский   транспорт     

4.Закономерности  движения  на  

городских улицах*  

5.Методы расчета и прогнозирования 

интенсивности движения на городских 

улицах*    

6 3 2 4  2  

3 Лекция №3. 

Тема:  Пропускная   способность  

уличной  сети   города      
1.Пропускная способность полосы 

движения городской магистрали    

2. Пропускная   способность   

многополосной   проезжей   части 

3.Пропускная способность улиц со 

светофорным регулированием     

4.Рациональные   уровни   загрузки   

улиц   движением*        

6     5 2 6  2 Аттестационная КР №1 

 

4 Лекция №4. 

 Тема: Поперечный   профиль   

городской  улицы        
1.Элементы    поперечного    профиля      

2.Ширина   полосы  движения      

3. Ширина   проезжей   части       

4.Ширина разделительных и 

специальных полос на городской 

магистральной  улице         

5.Стадийное   развитие   поперечного   

профиля       

6     7 2   3  
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5 Лекция №5. 

Тема: Городские магистрали 

грузового движения       
1. Особенности   грузового   движения   

в   городах        

2.Принципы организации  грузового 

движения в  городах  

3.Общие принципы выделения в 

уличной сети города дорог для грузового 

движения      

4.Технические   параметры   грузовых   

магистралей   города*      

6    9 2 4  2  

6 Лекция №6. 

Тема:  Пешеходное   движение   и 

автомобильные стоянки в  городах 

1.Закономерности   формирования   

пешеходных   потоков       

2. Определение  интенсивности   

пешеходного движения       

3. Параметры    городских   пешеходных    

потоков   

4. Пешеходные    тротуары             

5. Наземные   пешеходные   переходы *      

6. Внеуличные   пешеходные  переходы*     

7.Классификация   автомобильных   

стоянок    

8.Планировочные  характеристики   

автомобильных   стоянок 

6     11 2 4  3 Аттестационная КР №2 

 

7 Лекция №7. 

Тема: Пересечения   городских  улиц   

в  одном   уровне        

1. Особенности движения на 

пересечениях городских улиц в одном 

уровне  

2. Пропускная  способность  

нерегулируемых  пересечений   в  одном  

уровне 

3.Пропускная способность 

регулируемых пересечений в одном 

уровне     

4.Канализирование   пересечений      

5.Кольцевые саморегулируемые 

пересечения       

6.Оценка   безопасности   движения   на    

пересечениях   городских   улиц   и 

дорог 

6 13 2 4  2  
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8 Лекция №8. 

Тема:   Городские  пересечения   с   

развязкой  движения   в   разных  

уровнях   

1.Классификация пересечений с 

развязкой движения в разных уровнях     

2.Городские неполные пересечения в 

разных уровнях        

3.Полные   пересечения    в   разных   

уровнях        

4.Пропускная   способность  

пересечений  с  развязкой  движения   в   

разных  уровнях*         

5.Оценка   безопасности   движения   на   

пересечениях   в   разных   уровнях* 

6.Технико-экономическая   оценка   

планировочных   решений   

пересечений   в разных   уровнях*      

6 15 2 4  3 Аттестационная КР №3 

 

9 Лекция №9. 

Тема:   Вертикальная планировка и 

водоотвод на городских улицах    
1.Задачи вертикальной планировки 

городских территорий      

2.Продольные   и   поперечные   уклоны   

улиц        

3.Методы   вертикальной   планировки   

улиц  

4.Вертикальная  планировка  улиц  с  

переломами  в  продольном   профиле 

5.Вертикальная   планировка   улиц   с   

малыми   продольными   уклонами *    

6.Вертикальная    планировка    

площадей*      

7.Вертикальная   планировка   

пересечений   улиц*   

6 17 1 4  2  

 Итого:   17 34  21 Экзамен 

(1 зет – 36 часов) 

  

* - раздел выносится на СРС 
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4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного (практического, 

семинарского) занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из списка 

литературы) 

1 1 Экспериментально-теоретическая оценка 

пропускной способности участков магистральной 

улично-дорожной сети городов.  

2 №1,2,3 

2 2 Оценка качества перевозок пассажиров. 4 №1,5,6 

3 3 Расчет и прогнозирование интенсивности 

движения на городских улицах 

4 №1,2,3 

4 3 Оценка качества обслуживания населения 

таксомоторным транспортом.  

4 №1,2,3,4,5,6 

6 5 Расчѐт годового объѐма перевозок пассажиров 

автомобилями личного пользования.  

4 №1,2,6 

7 6 Проектирование парковок и гаражных стоянок.  4 №1,2,3 

8 7 Оценка   безопасности   движения   на    городских 

пересечениях   в одном уровне    

2 №1,2,6 

9 8 Оценка   планировочных   решений   пересечений   

в разных   уровнях 

4 №4,5,6 

10 9 Размещение инженерных   сетей   на   городских   

улицах      

4 №1,2, 

11 9 Подсчет объемов земляных работ 2 №1,2,3,7 

  Итого 34  

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Количество часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Закономерности  движения  на  городских 

улицах 

2 1,2,3,5 Конт. работа 

2 Методы расчета и прогнозирования 

интенсивности движения на городских 

2 1,2,3,5 Конт. работа 

3 Рациональные   уровни   загрузки   улиц   

движением      

2 1,2,3,4,5 Конт. работа 

4 Технические   параметры   грузовых   

магистралей   города      

3 1,2,5 Конт. работа 

5 Технико-экономическая   оценка   

планировочных   решений   пересечений   в 

разных   уровнях      

2 1,2,3,5 Конт. работа 

6 Основные аспекты организации дорожного 

движения и транспортной планировки. 

2 1,2,4,5 Конт. работа 

7 Улично-дорожная сеть. Общие понятия. 

Основные характеристики. 

2 1,2,5 Конт. работа 

8 Транспортная подвижность населения. 2 1,2,3,5 Конт. работа 

9 Основные методы изучения транспортной 

подвижности населения. 

2 1,2,5 Конт. работа 

10 Организация стоянок транспортных средств 

в транспортной планировке городов. 

2 1,2,4,5 Конт. работа 

 Итого 21   
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5. Образовательные технологии. Методы и формы организации обучения (ФОО) 

Методы Лекции Лабор. работы Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер класс 

СРС К.пр 

1 2 3 4 5 6 7 

IT - методы +      

Работа в команде       

Ролевые игры   +    

Методы проблемного 

обучения 
+  +    

Обучение на основе опыта       

Опережающая 

самостоятельная работа 
    +  

Семинар диалог для 

самостоятельной работы 
    +  

Проектный метод       

Поисковый метод     +  

Исследовательский метод   +    

Другие методы       

 

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 20% аудиторных 

занятий (10 часов). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 
Перечень вопросов к входной контрольной работе 

1. Автомобилизация и дорожное движение. Основные аспекты, проблемы, характеристики. 

2. Цели передвижений. Критерии выбора маршрута передвижения. 

3. Показатели, характеризующие качество транспортного потока. 

4. Характеристики улично-дорожной сети. Их краткое содержание. 

5. Геометрические схемы улично-дорожной сети. Их преимущества, недостатки, особенности. 

6. Виды подвижности населения и способы еѐ определения. 

7. Закономерности формирования транспортной подвижности населения. 

8. Методы изучения транспортной подвижности населения. 

9. Прогнозирование транспортной подвижности населения. 

10. Зависимости транспортной подвижности населения от определѐнных факторов. 

 

Аттестационная контрольная работа №1 
1.  Транспортные   проблемы   современного   города       

2.Функциональное   зонирование   города        

3.Связь внешних автомобильных дорог с уличной сетью города     

4.Ввод  автомобильных  дорог  в   город 

5. Планировочные   схемы   уличной   сети   города     

6.Закономерности   автомобилизации   городов        

7.Подвижность   городского   населения      

8.Закономерности  движения  на  городских улицах*  

9.Методы расчета и прогнозирования интенсивности движения на городских улицах*   

10.Пропускная способность полосы движения городской магистрали    

11. Пропускная   способность   многополосной   проезжей   части 

12.Пропускная способность улиц со светофорным регулированием     

13.Рациональные   уровни   загрузки   улиц   движением*      

14.Элементы    поперечного    профиля    

15.Ширина   полосы  движения      

16. Ширина   проезжей   части       

17.Ширина разделительных и специальных полос на городской магистральной  улице         

18.Стадийное   развитие   поперечного   профиля      

19.Особенности   грузового   движения   в   городах        

20.Принципы организации  грузового движения в  городах  

21.Общие принципы выделения в уличной сети города дорог для грузового движения      

22.Технические   параметры   грузовых   магистралей   города*    

23.Закономерности   формирования   пешеходных   потоков       

24. Определение  интенсивности   пешеходного движения       

25. Параметры    городских   пешеходных    потоков   

26. Пешеходные    тротуары             

27. Наземные   пешеходные   переходы       

28. Внеуличные   пешеходные  переходы     

 

Аттестационная контрольная работа №2 
    

1.Классификация   автомобильных   стоянок    

2.Планировочные  характеристики   автомобильных   стоянок  

3.Расчет потребности  в  автомобильных стоянках  

4.Размещение   автомобильных   стоянок   на   территории   города   

5. Особенности движения на пересечениях городских улиц в одном уровне  

6. Пропускная  способность  нерегулируемых  пересечений   в  одном  уровне 

7.Пропускная способность регулируемых пересечений в одном уровне     

8.Канализирование   пересечений      

9.Кольцевые саморегулируемые пересечения       

10.Оценка   безопасности   движения   на    пересечениях   городских   улиц   и дорог  

11.Классификация пересечений с развязкой движения в разных уровнях     

12.Городские неполные пересечения в разных уровнях       

13.Полные   пересечения    в   разных   уровнях        

14.Пропускная   способность  пересечений  с  развязкой  движения   в   разных  уровнях         
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15.Оценка   безопасности   движения   на   пересечениях   в   разных   уровнях 

16.Технико-экономическая   оценка   планировочных   решений   пересечений   в разных   уровнях*      

      
Аттестационная контрольная работа №3 

1.Инженерные   сети   на   городских   улицах        

2.Освещение   городских   улиц      

3.Озеленение  улиц  и   дорог 

4.Задачи вертикальной планировки городских территорий      

5.Продольные   и   поперечные   уклоны   улиц        

6.Методы   вертикальной   планировки   улиц  

7.Вертикальная  планировка  улиц  с  переломами  в  продольном   профиле 

8.Вертикальная   планировка   улиц   с   малыми   продольными   уклонами     

9.Вертикальная    планировка    площадей      

10.Вертикальная   планировка   пересечений   улиц*  

11.Вертикальная планировка транспортных развязок*      

12.Подсчет объемов земляных работ* 

13.Водоотвод   на   городских   улицах*      

 

Перечень контрольных вопросов для проведения экзамена 

1.  Транспортные   проблемы   современного   города       

2.Функциональное   зонирование   города        

3.Связь внешних автомобильных дорог с уличной сетью города     

4.Ввод  автомобильных  дорог  в   город 

5. Планировочные   схемы   уличной   сети   города     

6.Закономерности   автомобилизации   городов        

7.Подвижность   городского   населения      

8.Закономерности  движения  на  городских улицах*  

9.Методы расчета и прогнозирования интенсивности движения на городских улицах*   

10.Пропускная способность полосы движения городской магистрали    

11. Пропускная   способность   многополосной   проезжей   части 

12.Пропускная способность улиц со светофорным регулированием     

13.Рациональные   уровни   загрузки   улиц   движением*      

14.Элементы    поперечного    профиля    

15.Ширина   полосы  движения      

16. Ширина   проезжей   части       

17.Ширина разделительных и специальных полос на городской магистральной  улице         

18.Стадийное   развитие   поперечного   профиля      

19.Особенности   грузового   движения   в   городах        

20.Принципы организации  грузового движения в  городах  

21.Общие принципы выделения в уличной сети города дорог для грузового движения      

22.Технические   параметры   грузовых   магистралей   города*    

23.Закономерности   формирования   пешеходных   потоков       

24. Определение  интенсивности   пешеходного движения       

25. Параметры    городских   пешеходных    потоков   

26. Пешеходные    тротуары             

27. Наземные   пешеходные   переходы       

28. Внеуличные   пешеходные  переходы     

29.Классификация   автомобильных   стоянок    

30.Планировочные  характеристики   автомобильных   стоянок  

31.Расчет потребности  в  автомобильных стоянках  

32.Размещение   автомобильных   стоянок   на   территории   города   

33. Особенности движения на пересечениях городских улиц в одном уровне  

34. Пропускная  способность  нерегулируемых  пересечений   в  одном  уровне 

35.Пропускная способность регулируемых пересечений в одном уровне     

36.Канализирование   пересечений      

37.Кольцевые саморегулируемые пересечения       

38.Оценка   безопасности   движения   на    пересечениях   городских   улиц   и дорог  

39.Классификация пересечений с развязкой движения в разных уровнях     

40.Городские неполные пересечения в разных уровнях       

41.Полные   пересечения    в   разных   уровнях        

42.Пропускная   способность  пересечений  с  развязкой  движения   в   разных  уровнях         
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43.Оценка   безопасности   движения   на   пересечениях   в   разных   уровнях 

44.Технико-экономическая   оценка   планировочных   решений   пересечений   в разных   уровнях*      

45.Инженерные   сети   на   городских   улицах        

46.Освещение   городских   улиц      

47.Озеленение  улиц  и   дорог 

48.Задачи вертикальной планировки городских территорий      

49.Продольные   и   поперечные   уклоны   улиц        

50.Методы   вертикальной   планировки   улиц  

51.Вертикальная  планировка  улиц  с  переломами  в  продольном   профиле 

52.Вертикальная   планировка   улиц   с   малыми   продольными   уклонами     

53.Вертикальная    планировка    площадей      

54.Вертикальная   планировка   пересечений   улиц*  

55.Вертикальная планировка транспортных развязок*      

56.Подсчет объемов земляных работ* 

57.Водоотвод   на   городских   улицах*      

 

Перечень вопросов для проверки остаточных знаний 

1.  Транспортные   проблемы   современного   города       

2.Функциональное   зонирование   города        

3.Связь внешних автомобильных дорог с уличной сетью города     

4.Ввод  автомобильных  дорог  в   город 

5. Планировочные   схемы   уличной   сети   города     

6.Закономерности   автомобилизации   городов        

7.Подвижность   городского   населения      

8.Закономерности  движения  на  городских улицах*  

9.Методы расчета и прогнозирования интенсивности движения на городских улицах*   

10.Пропускная способность полосы движения городской магистрали    

11. Пропускная   способность   многополосной   проезжей   части 

12.Пропускная способность улиц со светофорным регулированием     

13.Рациональные   уровни   загрузки   улиц   движением*      

14.Элементы    поперечного    профиля    

15.Ширина   полосы  движения      

16. Ширина   проезжей   части       

17.Ширина разделительных и специальных полос на городской магистральной  улице         

18.Стадийное   развитие   поперечного   профиля      

19.Особенности   грузового   движения   в   городах        

20.Принципы организации  грузового движения в  городах  

21.Общие принципы выделения в уличной сети города дорог для грузового движения      

22.Технические   параметры   грузовых   магистралей   города*    

23.Закономерности   формирования   пешеходных   потоков       

24. Определение  интенсивности   пешеходного движения       

25. Параметры    городских   пешеходных    потоков   

26. Пешеходные    тротуары             

27. Наземные   пешеходные   переходы       

28. Внеуличные   пешеходные  переходы     

29.Классификация   автомобильных   стоянок    

30.Планировочные  характеристики   автомобильных   стоянок 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

основная литература, дополнительная литература: программное обеспечение и Интернет-

ресурсы следует привести в табличной форме. 

 

Рекомендуемая литература и источники информации  (основная и 

дополнительная) 

    
№ п/п Вид 

занятия 

Учебная литература, 

необходимая по дисциплине 

Автор Издат. и год 

издания 

Кол-во лит-

ры 

в 

биб 

на 

каф 

Основная литература 

1 ЛК, ПЗ Транспортная планировка 

городов: Учебник для студентов 

вузов.  

Лобанов Е. М. М.: Транспорт, 

1990.  

7 1 

2 ЛК, ПЗ Организация дорожного 

движения. Учебник. 

Клинковштейн 

Г.И., Афанасьев 

М.Б. 

Издательство 

Интегра, 2016 

42 5 

3 ЛК,ПЗ, 

СРС 

Транспорт в планировке городов.  Черепанов В.А. М.: Стройиздат, 

1981. 

3 2 

4 ЛК,ПЗ, 

 СРС 

Интеллектуальные транспортные 

системы в дорожном движении.  

Кочерга В.Г., 

Зырянов В.В., 

Коноплянко В.И. 

Рост. гос. строит. 

ун.-т, 2001. 

1 1 

5 ЛК, ПЗ Оценка и прогнозирование 

параметров дорожного движения 

в интеллектуальных 

транспортных системах. 

Кочерга В.Г., 

Зырянов В.В. 

Рост. гос. строит. 

ун.-т, 2001 

10 5 

Дополнительная литература 
6 ПЗ, СРС Развитие городского транспорта 

за рубежом. 

Моисеев Т.А. ВИНИТИ, №2, 

2005 

5 2 

7 ПЗ, СРС Автомобильные дороги. 

Примеры проектирования. 

Учебное пособие. 

Бабков В.Ф., 

Андреев О.В. 

Издательство 

Интегра, 2016 

10 2 

8 ПЗ, СРС СНиП 2.07.01-89 

Градостроительство и 

планировка городских и 

сельских поселений 

  13 1 

9 ПЗ, СРС Организация транспортных 

услуг и безопасность 

транспортного процесса 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие 

Пеньшин Н.В. Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 476 

c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbooks

hop.ru/63883.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

  

 
Интернет ресурсы 

 http:/ www.kuzstu.ru/;   

http://www.nglib.ru/;     

 http://www.twirpx.com/file; 

 

 

 

 

 

http://www.kuzstu.ru/
http://www.twirpx.com/file
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

 Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории оснащенной проектором, экраном 

компьютером для показа слайдов, иллюстративным материалом, содержащие схемы автомобильных дорог, 

транспортных сооружений, дорожных и строительных машин. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций  ООП ВО по 

направлению «Строительство» и профилю подготовки «Автомобильные дороги». 

 

     Рецензент от выпускающей кафедры по направлению (специальности)_________________ Аллаев М.О., 

доцент кафедры АД,ОиФ. 
 


