






















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения учебной дисциплины

Увеличение интенсивности движения на существующей улично-дорожной
сети  приводит  к  росту  ее  загрузки,  усложнению  условий  движения,  росту
аварийности. Себестоимость и безопасность перевозок в значительной степени
определяются транспортными качествами автомобильных дорог.

Функционирование  транспортной  системы  предъявляет  требования  к
организации перевозок с тщательным учетом условий дорожного движения.
Себестоимость  и  безопасность  перевозок  в  значительной  степени
определяются транспортными качествами дорог. С другой стороны, движение
транспортных  средств  с  нерасчетными  характеристиками  вызывает
ускоренный  износ  и  разрушение  путей  сообщения  или  их  элементов  и
тяжелые последствия при возникновении аварийных ситуаций.

Инженер-инспектор,  работающий  в  области  организации  дорожного
движения, должен хорошо знать структуру подсистемы «Дорожные условия»
системы  «водитель   автомобиль   дорога   среда»,  транспортно-
эксплуатационные  качества  автомобильных  дорог,  уметь  их  оценивать  и
учитывать при организации перевозок и процесса движения, а также определять
причинно-следственные связи между характеристиками дорожных условий и
уровнем  безопасности  движения,  методы  учета,  расчета  и  прогнозирования
аварийности.

Дисциплина  «Автомобильные  дороги.  Дорожные  условия  и
безопасность движения» предназначена для студентов специальности 1-44 01
02 «Организация дорожного движения». 

Программа  разработана  на  основе  компетентностного  подхода  и
требований  к  формированию  компетенций,  сформулированных  в
образовательном  стандарте  ОСВО  1-  44  01  02-  2013   «Организация
дорожного движения».

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью изучения  дисциплины являются  получение  знаний об основных
характеристиках автомобильных дорог, а также влиянии дорожных условий
на  эффективность  автомобильных  перевозок  и  безопасность  дорожного
движения.

Основными  задачами преподавания  дисциплины  являются:  изучение
методов  оценки  транспортно-эксплуатационных  качеств  автомобильных
дорог  и  безопасности  движения  по  ним,  методов  учета,  расчета  и
прогнозирования аварийности, установление причинно-следственных связей
между  характеристиками  дорожных  условий  и  уровнем  безопасности
движения. 
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Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины

В результате изучения дисциплины «Автомобильные дороги. Дорожные
условия  и  безопасность  движения»  студент  должен  закрепить  и  развить
следующие  академические  (АК),  социально-личностные  (СЛК)  и
профессиональные компетенции (ПК), предусмотренные в образовательном
стандарте ОСВО 1-44 01 02-2013 «Организация дорожного движения»:

АК-1.  Уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для
решения теоретических и практических задач;

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи;
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации;
АК-9.  Уметь  учиться,  повышать  свою  квалификацию  в  течение  всей

профессиональной деятельности.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике;
СЛК-6. Уметь работать в коллективе;
СЛК-7.  Самостоятельно  приобретать  и  использовать  в  практической

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности.

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать
следующими профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными
в образовательном стандарте ОСВО 1-44 01 02-2013, быть способным:

ПК-3.  Владеть  современными  средствами  телекоммуникаций,
использовать  глобальные  информационные ресурсы,  применять  средства  и
технологии  интеллектуальных  транспортных  систем,  в  том  числе  при
управлении  процессами  перевозок  и  пользовании  платными  дорогами  и
другой инфраструктурой;

ПК-29.  Выполнять  технологическое  проектирование  транспортных
объектов и систем, в том числе разработку комплексных схем организации
движения,  проектов  организации  движения,  светофорных  объектов,
маршрутного  ориентирования,  транспортной  планировки,  автомобильных
дорог и улиц, организации парковок и транспортного обеспечения, уличного
освещения  и  прочее,  выполнять  технико-экономическое  обоснование
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вариантов  с  использованием  информационных  технологий,  а  также
разрабатывать  техническую  документацию  на  объект  (систему,  в  т.ч.
интеллектуальную) с выдачей проектно-сметной документации;

ПК-30.  Разрабатывать  требования  к  транспортно-эксплуатационным
качествам  и  конструктивным  схемам  транспортных  средств  (общего
назначения,  специальных,  специализированных,  дорожных),  погрузочно-
разгрузочных  машин,  транспортного  оборудования,  транспортной  тары  и
упаковки,  а  также дорогам и улицам,  техническим средствам организации
(регулирования  и  управления)  дорожного  движения,  разрабатывать
технические задания на проектирование транспортных объектов и систем с
учетом  результатов  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских
работ;

ПК-31.  Исследовать  функционирование  и  осуществлять  комплексную
оценку  эффективности  функционирования  и  развития  транспортной
инфраструктуры  (транспортных  объектов  и  систем),  осуществлять  ее
оптимизацию,  оценивать  по  критерию  минимизации  потерь  проектные
решения  на  любой  стадии  проектирования  и  эксплуатации,  а  также
моделировать  процессы  в  дорожном  движении,  осуществлять
прогнозирование  их  развития,  выполнять  инженерные  и  технико-
экономические расчеты и вырабатывать решения для субъектов транспортной
деятельности по повышению эффективности дорожного движения с оценкой
безопасности,  экономичности,  экологичности  и  социологичности
функционирования транспортных систем и объектов;

ПК-39. Осуществлять контрольно-инспекционные действия по контролю
технического  состояния  транспортных  средств,  первичного  медицинского
освидетельствования,  параметров  весовых  нагрузок  и  габаритов
транспортных средств, допуска транспортных средств и водителей к участию
в дорожном движении, перевозке грузов (в том числе опасных) и пассажиров;
по обследованию состояния дорожных и иных транспортных сооружений и
объектов, мест проведения ремонтных и иных строительных работ на улицах
и дорогах;

ПК-44.  Проводить  исследования  для  создания  и  внедрения  новых
технических  средств  и  технологий  в  области  дорожного  транспорта  и
дорожного движения.

Для  приобретения  данных  компетенций  в  результате  изучения
дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные  условия  и  безопасность
движения» студент должен:

знать:
–  классификацию  автомобильных  дорог,  элементов  поперечного  и

продольного  плана  и  профиля  и  требования  к  проектным  и
эксплуатационным параметрам дорог;

–  методы  устройства  дорожных  покрытий,  методы  устранения  их
дефектов; 
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–  требования  к  дорогам  и  улицам,  методы  обследования  дорожных
условий и состояния дорог и оценки транспортно-эксплуатационных качеств
дорог и др.; 

уметь:
–  осуществлять  технический  надзор  за  объектами  транспорта,

разрабатывать проектные решения по соответствующим разделам и объектам
строительства, разрабатывать мероприятия по устранению дефектов дорог;

–  оценивать  эксплуатационные  качества  путей  сообщений  и  их
соответствие  нормативам  и  выявлять  опасные  участки  дорог  с  помощью
различных методов прогнозирования;

–  оценивать  допускаемые  осевые  нагрузки  на  дорогу  в  различные
периоды года;

–  относить  автомобильные  дороги  к  одному  из  уровней  требований  к
эксплуатационному состоянию по стандарту Республики Беларусь – СТБ 1291;

–  разрабатывать  мероприятия  по  улучшению  дорожных  условий
движения транспортных средств; 

владеть:
–  методами исследования характеристик дорожных одежд и покрытий

(скользкости, ровности, прочности) и определения дефектов покрытия улиц;
–  методами  исследования  геометрических  характеристик  дороги  и

условий видимости в направлении движения и боковой видимости;
–  методиками проектирования вновь строящихся,  реконструируемых и

перестраиваемых  в  плане  и  продольном  профиле  участков  капитально
ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования и транспортных
сооружений и узлов.

Структура содержания учебной дисциплины

Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые
характеризуются  относительно  самостоятельными  укрупненными
дидактическими единицами содержания обучения.

Изучение материала дисциплины базируется на знаниях, которые были
получены  студентами  при  изучении,  определенных  учебным  планом,
дисциплин   «Общий  курс  транспорта  и  страхование»,  «Теоретическая
механика», «Физика» и др.

Дисциплина  изучается  в  5  семестре.  Форма  получения  высшего
образования – дневная.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено
всего 250 часов, в том числе 100 аудиторных часов, из них лекции – 68 часов,
лабораторные  занятия  –  16  часов,  практические  занятия  (на  курсовое
проектирование)  –  16  часов.  Форма  текущей  аттестации  –  экзамен.
Трудоемкость дисциплины составляет 6,5 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение в дисциплину
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Тема 1. Введение в дисциплину
Цели и задачи дисциплины «АД ДУ и БД»,  ее направления и связь с

другими  дисциплинами.  Развитие  автомобильных  дорог  на  территории
Республики Беларусь.  Европейские транспортные коридоры на территории
Республики Беларусь.  Значение транспорта  и путей сообщения в развитии
экономики Республики Беларусь 

Раздел 2. Автомобильные дороги
Тема 2. Классификация автомобильных дорог. 
Общая  классификация  автомобильных  дорог  Республики  Беларусь.

Классификация автомобильных дорог в зависимости от класса и категории.
Характеристика  параметров  поперечного  профиля  автомобильных  дорог.
Классификация  автомобильных  дорог  по  уровням  требований  к  их
эксплуатационному состоянию. 

Тема 3. План трассы и ее элементы
Понятие и элементы трассы. Элементы угла поворота. Расчетные скорости.

Назначение радиусов кривых в плане. Переходные кривые. Уширение проезжей
части на кривых. Вираж на кривой. Построение плана трассы и его оформление.

Тема 4. Поперечный профиль автомобильной дороги. 
Характеристика  элементов  поперечного  профиля.  Особенности

проектирования  поперечного  профиля  дорожного  полотна.  Особенности
проектирования насыпей и выемок автомобильных дорог. Характеристика и
примеры поперечных профилей земляного полотна в насыпях, выемках и на
косогорах и их элементы.

Тема 5. Продольный профиль автомобильной дороги и его элементы
Проектирование  продольного  профиля  автомобильной  дороги:  общие

положения.  Определение  отметок  поверхности  земли.  Рабочая  отметка.
Продольный  уклон.  Проектирование  и  нанесение  проектной  линии.
Определение  рекомендуемой  высоты  насыпи.  Смягчение  переломов
продольного  профиля  вогнутыми  и  выпуклыми  вертикальными  кривыми.
Формализация  элементов вертикальных кривых.  Видимость и обоснование
требований к вертикальным кривым.

Тема 6. Система отвода воды с поверхности дороги
Основные нормы проектирования водоотводных сооружений. Механизм

разрушения  земляного  полотна.  Система  поверхностного  водоотвода.
Содержание полосы отвода, земляного полотна и водоотвода. 

Тема 7. Искусственные сооружения на путях сообщения
Искусственные  сооружения  древности.  Классификация  искусственных

сооружений.  Искусственные  сооружения,  пересекающие  естественные
препятствия  местности.  Мосты  виадуки.  Искусственные  сооружения,
предназначенные для улучшения условий движения транспортных средств и
пешеходов.  Путепроводы.  Эстакады.  Многоярусные  транспортные
пересечения.  Автомобильные  тоннели.  Специальные  сооружения.  Малые
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водопропускные  сооружения.  Регуляционные  сооружения  на  мостовых
переходах.  Подпорные  стенки.  Противообвальные  галереи.  Малые  мосты.
Водопропускные трубы. 

Тема 8. Нормы проектирования автодорожных мостов и труб
Выбор месторасположения мостового перехода через судоходные реки.

Общие требования, предъявляемые к нормам проектирования мостов и труб.
Транспортно-эксплуатационные  характеристики  мостов  и  труб.  Проектный
срок службы. Надежность.  Предельные состояния.  Расположение мостов и
труб.  Основные  требования  к  конструкциям.  Габариты  приближения
конструкций мостовых сооружений. Особенности проектирования элементов
мостового полотна. Отвод воды. Эксплуатационные устройства. Содержание
мостов.  Классификация  нагрузок  и  воздействий,  действующих  на
конструкции мостов и труб. Долговечность. 

Тема 9. Дорожные одежды автомобильных дорог
Классификация  дорожных  одежд.  Назначение  слоев  современных

дорожных одежд.  Общие положения по конструированию дорожных одежд.
Факторы,  вызывающие  деформации  и  разрушения  дорожных  одежд.
Классификация  дефектов  покрытий  проезжей  части  дорожных  одежд
автомобильных дорог.  Требования  к  покрытиям проезжей части дорожных
одежд  автомобильных  дорог.  Передовые  технологии, применяемые  в
строительстве  и  ремонте  дорожных  одежд  автомобильных  дорог  и
искусственных сооружений в Республики Беларусь. 

Тема 10. Обустройство автомобильных дорог
Пешеходные  переходы  и  их  оборудование.  Дорожные  ограждения.

Зарубежный опыт использования дорожных ограждений и защитных устройств.
Назначение и классификация дорожных ограждений.  Правила применения и
размещения  дорожных  ограждений.  Пересечения  автомобильных  дорог  с
инженерными  коммуникациями.  Освещение  автомобильных  дорог.  Общие
требования  к  освещению  автомобильных  дорог. Автоматизированное
управление системами освещения. Энергосберегающие технологии в системах
освещения. Применение энергосберегающих технологий в области обеспечения
безопасности дорожного движения. Озеленение автомобильных дорог.

Тема 11. Пересечения и примыкания автомобильных дорог
Общие  положения  по  проектированию  пересечений  и  примыканий

автомобильных  дорог.  Пересечения  автомобильных  дорог  в  одном  уровне.
Виды  перекрестков  и  особенности  движения  на  них.  Пересечения
канализированного  типа  и  особенности  движения  на  них.  Кольцевые
перекрестки и особенности движения на них. Пересечения в разных уровнях.
Элементы  транспортных  развязок.  Проектирование  транспортной  развязки
«полный  клеверный  лист».  Пересечения  автомобильных  дорог  и
железнодорожных  путей  (железнодорожные  переезды).  Классификация
железнодорожных переездов. Общие положения устройства, проектирования
и  эксплуатации  железнодорожных  переездов.  Требования  к  обустройству
железнодорожных переездов. 
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Тема 12. Зимнее содержание автомобильных дорог
Снегоперенос,  снегопринос  и  снегозаносимость  дорог.  Общая

характеристика  работы  снегозадерживающих  устройств.  Защита
автомобильных  дорог  от  снежных  заносов.  Постоянные  снегозащитные
средства  и  сооружения.  Временные  снегозащитные  устройства  дорог  от
снеговых  отложений.  Борьба  с  зимней  скользкостью.  Виды  зимней
скользкости  и  методы  борьбы  с  ней.  Классификация  и  параметры
противогололедных материалов.

Раздел 3. Дорожные условия и безопасность движения

Тема  13.  Конфликты,  коллизии,  аварии  Система  «водитель-
автомобиль-дорога-среда» («ВАДС»). Потери в дорожном движении

Конфликты,  коллизии,  аварии  и  их  графическая  интерпретация.
Классификация  и  учет  аварий  в  Республике  Беларусь.  Общие  сведения  о
системе «ВАДС».  Схема  системы «ВАДС» в  разрезе  процесса  управления
автомобилем.  Потери  в  дорожном  движении.  Общее  понятие  о  потерях  в
дорожном  движении.  Экономические  потери.  Экологические  потери.
Аварийные потери. Социальные потери.

Тема  14.  Классификация  транспортно-эксплуатационных  качеств
автомобильных дорог

Общая  классификация  транспортно-эксплуатационных  качеств
автомобильных  дорог.  Транспортно-эксплуатационные  качества
автомобильных  дорог,  характеризующие  транспортную  работу.
Интенсивность движения.  Скорость движения, ее зависимость от дорожных
условий.  Состав  транспортного  потока.  Плотность  транспортного  потока.
Коэффициент загрузки движением.  Пропускная способность автомобильной
дороги. Зависимости между основными параметрами транспортного потока.
Макромодели  транспортного  потока.  Микромодели  транспортного  потока.
Транспортно-эксплуатационные  качества  автомобильных  дорог,
характеризующие  дорожную  одежду  и  земляное  полотно.  Прочность
дорожной  одежды  и  земляного  полотна.  Понятие  прочности.  Механизм
деформации  и  разрушения  дорожной  одежды  деформаций  и  разрушений
дорожной одежды. Приборы, применяемые для измерения упругого прогиба.
Оценка  прочности  дорожной  одежды  по  критерию  допустимого  упругого
прогиба. Шероховатость  дорожного  покрытия.  Приборы,  применяемые для
измерения  параметров  шероховатости.  Ровность  дорожного  покрытия.
Понятие  ровности  дорожного  покрытия,  ее  влияние  на  аварийность.
Приборы,  применяемые  для  измерения  ровности.  Коэффициент  сцепления
шины  колеса  автомобиля  с  дорожным покрытием. Понятие  коэффициента
сцепления, явление аквапланирования. Влияние коэффициента сцепления на
аварийность.  Приборы,  применяемые  для  измерения  коэффициента
сцепления. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог, 
характеризующие  ее  общее  состояние  и  условия  движения.  Надежность
автомобильных дорог. Проезжаемость автомобильных дорог. 

Тема 15. Методы прогнозирования аварийности
Прогнозирование  аварийности:  общие  положения.  Статистическая

группа  методов.  Группа  методов  конфликтных  ситуаций.  Группа  методов
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потенциальной  опасности.  Метод  линейных  графиков  коэффициентов
аварийности.  Метод  линейных  графиков  коэффициентов  безопасности.
Метод конфликтных точек. Метод конфликтных зон. Метод зоны дилеммы.
Экспертная группа методов. 

Тема 16. Принципы безопасного проложения трассы на местности
Ландшафтное  проектирование.  Трассирование  дороги  в  увязке  с

окружающим  ландшафтом.  Обеспечение  пространственной  плавности
трассы. Учет требований охраны окружающей среды при проектировании и
выборе  направления  трассы.  Проложение  автомобильной  дороги  в  районе
населенных  пунктов.  Мероприятия  по  защите  прилегающей  местности  от
шума.

Тема 17. Видимость в направлении движения, в конфликтах Т-Т и Т-
П и на кривых в плане

Видимость в плане, в продольном профиле и боковая видимость: общие
положения. Определение видимости в направлении движения. Определение
боковой  видимости  в  конфликтах  Т-Т  и  Т-П. Определение  видимости  на
кривых в плане. 

Тема  18.  Способы  повышения  безопасности  движения  путем
совершенствования геометрических параметров и характеристик дорог

Повышение  безопасности  движения  путем  совершенствования
параметров элементов поперечного профиля дороги. Увеличение числа полос
движения.  Устройство  разделительной  полосы.  Ширина  проезжей  части  и
полос  движения.  Ширина  обочин,  их  укрепление.  Увеличение  ширины
проезжей части мостов (путепроводов). Повышение безопасности движения
путем  совершенствования  параметров  элементов  продольного  профиля
дороги. Величина продольного уклона. Протяженность продольного уклона.
Частота  изменения  продольного  профиля  трассы.  Сочетание  параметров
продольного  профиля  и  плана.  Мероприятия  по  улучшению  условий
движения в продольном профиле. Повышение безопасности движения путем
совершенствования параметров элементов кривых в плане малого радиуса.
Мероприятия по улучшению условий движения на кривых малого радиуса в
плане. 

Характеристика расчетно-графических работ
Тема  курсовой  работы:  «Оценка  условий  движения  по  участку

автомобильной дороги». Примерный объем курсовой работы 35-40 стр. 
Содержание курсовой работы:
1. Построение плана трассы и определение его характеристик.
2. Определение характеристик продольного и поперечного профилей.
3. Определение скоростей движения по участкам автомобильной дороги,

выявление опасных участков дороги методом коэффициентов безопасности.
4.  Оценка  уровня  загрузки  автомобильной  дороги  при  движении

транспортного потока заданной интенсивности. 
5.  Выявление  опасных  участков  дороги  методом  коэффициентов

аварийности. 
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6.  Оценка  прочности  дорожной  одежды  по  критерию  допустимого
упругого прогиба. 

7.  Разработка  мероприятий  по  улучшению  условий  движения  и
повышению уровня его безопасности.

Целью  курсовой  работы  является  усвоение  обучающимися  по
специальности  1-44  01  02  «Организация  дорожного  движения»  основ
проектирования трассы автомобильной дороги, определения на ней опасных
участков, расчета прочности дорожной одежды и разработка мероприятий по
повышению уровня дорожной безопасности. 
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1.
Раздел 1 Введение в дисциплину 
(2 ч.)

2 – – – Конспект
лекций

[1-6] –

1.1.
Тема 1 Введение в дисциплину 
(2 ч.)

Цели и задачи дисциплины «АД
ДУ и БД», ее направления и связь с
другими  дисциплинами.  Развитие
автомобильных дорог на территории
Республики  Беларусь.  Европейские
транспортные  коридоры  на
территории  Республики  Беларусь.
Значение  транспорта  и  путей
сообщения  в  развитии  экономики
Республики Беларусь 

2

2
Раздел 2. Автомобильные дороги
(40 ч) 40 8 8 Конспект

лекций
[1, 4] Тесты,

защита
отчета

по
лаборат.
работам,
защита

курсовой
работы

2.1.
Тема  2.  Классификация
автомобильных дорог. (2 ч.)

Общая  классификация
автомобильных  дорог  Республики
Беларусь. Классификация  автомо-
бильных дорог в зависимости от класса
и  категории.  Характеристика  пара-
метров  поперечного  профиля  автомо-
бильных дорог. Классификация автомо-
бильных дорог по уровням требований
к их эксплуатационному состоянию. 

2
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Конспект
лекций

Конспект
лекций

Тесты,
защита
отчета

по
лаборат.
работам,
защита

курсовой
работы

2.2.
Тема  3.  План  трассы  и  ее
элементы(2 ч.)

Понятие  и  элементы  трассы.
Элементы  угла  поворота.
Расчетные  скорости.  Назначение
радиусов  кривых  в  плане.
Переходные  кривые.  Уширение
проезжей части на кривых. Вираж
на  кривой.  Построение  плана
трассы и его оформление.

2 2 [1, 2,
4]

2.3
Тема  4.  Поперечный  профиль
автомобильной дороги. (2 ч.)

Характеристика  элементов
поперечного  профиля.  Особенности
проектирования поперечного профиля
дорожного  полотна.  Особенности
проектирования  насыпей  и  выемок
автомобильных дорог. Характеристика
и  примеры  поперечных  профилей
земляного полотна в насыпях, выемках
и на косогорах и их элементы.

2 4 2 [1, 2,
4]

2.4 
Тема  5.  Продольный  профиль
автомобильной  дороги  и  его
элементы (4 ч.)

4 4 [1, 2,
4]

Проектирование  продольного
профиля  автомобильной  дороги:
общие  положения.  Определение
отметок  поверхности  земли.
Рабочая  отметка.  Продольный
уклон.  Проектирование  и
нанесение проектной линии.

2 2

Определение  рекомендуемой
высоты насыпи. Смягчение переломов
продольного  профиля  вогнутыми  и
выпуклыми вертикальными кривыми.
Формализация  элементов  вертикаль-
ных кривых. Видимость и обоснование
требований к вертикальным кривым.

2 2

2.5
Тема 6.  Система отвода  воды с
поверхности дороги (4 ч.) 4 [1, 2,

4]

[1, 2,
4]

Основные нормы проектирования
водоотводных  сооружений.
Механизм  разрушения  земляного
полотна.

2

2.5.1
 Система  поверхностного

водоотвода.  Содержание  полосы
отвода,  земляного  полотна  и
водоотвода.

2

2.5.2
Тема  7.  Искусственные
сооружения на путях сообщения
(4 ч)

4

Искусственные  сооружения
древности.  Классификация
искусственных  сооружений.
Искусственные  сооружения,
пересекающие  естественные
препятствия  местности.  Мосты
виадуки. Искусственные сооружения,
предназначенные  для  улучшения
условий  движения  транспортных
средств и пешеходов. 

2
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2.5.3
Путепроводы.  Эстакады.

Многоярусные  транспортные
пересечения.  Автомобильные
тоннели.  Специальные  сооружения.
Малые водопропускные сооружения.
Регуляционные  сооружения  на
мостовых  переходах.  Подпорные
стенки.  Противообвальные  галереи.
Малые  мосты.  Водопропускные
трубы.

2

3
Тема  8.  Нормы  проектирования
автодорожных мостов и труб 
(4 ч)

4

Конспект
лекций

Конспект
лекций

[1, 4]

[1, 2,
4]

Тесты,
защита
отчета

по
лаборат.
работам,
защита

курсовой
работы

Выбор  месторасположения
мостового перехода через судоходные
реки.  Общие  требования,
предъявляемые  к  нормам
проектирования  мостов  и  труб.
Транспортно-эксплуатационные
характеристики  мостов  и  труб.
Проектный  срок  службы.
Надежность.  Предельные  состояния.
Расположение  мостов  и  труб.
Основные  требования  к
конструкциям.

2

3.1
Габариты  приближения

конструкций  мостовых
сооружений.  Особенности
проектирования  элементов
мостового  полотна.  Отвод  воды.
Эксплуатационные  устройства.
Содержание  мостов.
Классификация  нагрузок  и
воздействий,  действующих  на
конструкции  мостов  и  труб.
Долговечность. 

2

3.1.1
Тема  9.  Дорожные  одежды
автомобильных дорог (4 ч) 4

Классификация  дорожных
одежд.  Назначение  слоев
современных  дорожных  одежд.
Общие  положения  по
конструированию  дорожных
одежд.  Факторы,  вызывающие
деформации  и  разрушения
дорожных одежд. 

2

3.1.2
Классификация  дефектов

покрытий  проезжей  части  дорожных
одежд  автомобильных  дорог.
Требования  к  покрытиям  проезжей
части дорожных одежд автомобильных
дорог.  Передовые  технологии,
применяемые  в  строительстве  и
ремонте  дорожных  одежд
автомобильных  дорог  и  искус-
ственных  сооружений  в  Республики
Беларусь.

2

3.1.2
Тема  10.  Обустройство
автомобильных дорог (4 ч) 4
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Конспект
лекций

Конспект
лекций

Тесты,
защита
отчета

по
лаборат.
работам,
защита

курсовой
работы

Пешеходные  переходы  и  их
оборудование.  Дорожные
ограждения.  Зарубежный  опыт
использования  дорожных
ограждений  и  защитных
устройств.  Назначение  и
классификация  дорожных
ограждений.  Правила  применения
и  размещения  дорожных
ограждений.  Пересечения
автомобильных  дорог  с
инженерными коммуникациями

2 [1-4]

[1, 5]

3.2
Освещение  автомобильных

дорог. Общие требования к освещению
автомобильных  дорог.
Автоматизированное  управление
системами  освещения.
Энергосберегающие  технологии  в
системах  освещения.  Применение
энергосберегающих  технологий  в
области  обеспечения  безопасности
дорожного  движения.  Озеленение
автомобильных дорог.

2

3.2.1
Тема  11.  Пересечения  и
примыкания  автомобильных
дорог (6 ч)

6

Общие  положения  по
проектированию  пересечений  и
примыканий автомобильных дорог.
Пересечения автомобильных дорог
в  одном  уровне.  Виды
перекрестков  и  особенности
движения  на  них.  Пересечения
канализированного  типа  и
особенности движения на них. 

2

3.2.2
Кольцевые  перекрестки и

особенности  движения  на  них.
Пересечения  в  разных  уровнях.
Элементы транспортных развязок.
Проектирование  транспортной
развязки  «полный  клеверный
лист».

2

3.3
Пересечения  автомобильных

дорог  и  железнодорожных  путей
(железнодорожные  переезды).
Классификация  железнодорожных
переездов.  Общие  положения
устройства,  проектирования  и
эксплуатации  железнодорожных
переездов.  Требования  к
обустройству  железнодорожных
переездов.

2 [1, 5]

Тема  12. Зимнее  содержание
автомобильных дорог (8 ч) 4 4 Конспект

лекций
[1, 4]

Снегоперенос,  снегопринос  и
снегозаносимость  дорог.  Общая
характеристика  работы
снегозадерживающих  устройств.
Защита  автомобильных  дорог  от
снежных  заносов.  Постоянные
снегозащитные  средства  и
сооружения. 

2 4
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Временные  снегозащитные
устройства  дорог  от  снеговых
отложений.  Борьба  с  зимней
скользкостью.  Виды  зимней
скользкости  и  методы  борьбы  с
ней.  Классификация  и  параметры
противогололедных материалов.

2

Раздел 3. Дорожные условия и 
безопасность движения (26 ч) 26 8 8 Конспект

лекций
[1, 5]

Тесты,
защита
отчета

по
лаборат.
работам,
защита

курсовой
работы

Тесты,
защита
отчета

по
лаборат.
работам,
защита

курсовой
работы

Тема  13.  Конфликты,  коллизии,
аварии  Система  «водитель-
автомобиль-дорога-среда»
(«ВАДС»).  Потери  в  дорожном
движении (4 ч)

4

Конфликты, коллизии, аварии и
их  графическая  интерпретация.
Классификация  и  учет  аварий  в
Республике  Беларусь.  Общие
сведения  о  системе  «ВАДС».
Схема системы «ВАДС» в разрезе
процесса управления автомобилем.

2

Потери  в  дорожном  движении.
Общее  понятие  о  потерях  в
дорожном движении. Экономические
потери.  Экологические  потери.
Аварийные  потери.  Социальные
потери.

2

Тема  14.  Классификация
транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог (20 ч)

8 8 4 Конспект
лекций

[1-4,
6]

Общая  классификация
транспортно-эксплуатационных
качеств  автомобильных  дорог.
Транспортно-эксплуатационные
качества  автомобильных  дорог,
характеризующие  транспортную
работу. Интенсивность  движения.
Скорость  движения,  ее  зависимость
от  дорожных  условий.  Состав
транспортного потока. 

2

Плотность  транспортного  потока.
Коэффициент  загрузки  движением.
Пропускная способность автомобильной
дороги. Зависимости между основными
параметрами  транспортного  потока.
Макромодели  транспортного  потока.
Микромодели  транспортного  потока.
Транспортно-эксплуатационные  качества
автомобильных дорог, характеризующие
дорожную одежду и земляное полотно. 

2
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Конспект
лекций

Прочность  дорожной  одежды  и
земляного  полотна.  Понятие
прочности. Механизм деформации и
разрушения  дорожной  одежды
деформаций и разрушений дорожной
одежды. Приборы, применяемые для
измерения упругого прогиба. Оценка
прочности  дорожной  одежды  по
критерию  допустимого  упругого
прогиба. Шероховатость  дорожного
покрытия.  Приборы,  применяемые
для  измерения  параметров
шероховатости.  Понятие  ровности
дорожного покрытия, ее влияние на
аварийность. 

2 2

2

4

Приборы,  применяемые  для
измерения  ровности.  Коэффициент
сцепления шины колеса автомобиля с
дорожным  покрытием. Понятие
коэффициента  сцепления,  явление
аквапланирования.  Влияние
коэффициента  сцепления  на
аварийность.  Приборы,  применяемые
для  измерения  коэффициента
сцепления.  Транспортно-эксплуатаци-
онные качества автомобильных дорог,
характеризующие ее общее состояние
и  условия  движения.  Надежность
автомобильных дорог. Проезжаемость
автомобильных дорог.

2 2

2

Тема 15. Методы прогнозирования
аварийности (10 ч) 6 4 Конспект

лекций
[1, 2,

5]
Тесты,
защита
отчета

по
лаборат.
работам,
защита

курсовой
работы

Прогнозирование  аварийности:
общие положения. Статистическая
группа  методов.  Группа  методов
конфликтных ситуаций. 

2

Группа методов потенциальной
опасности.  Метод  линейных
графиков  коэффициентов
аварийности.  Метод  линейных
графиков  коэффициентов
безопасности. 

2 4

Метод конфликтных точек. Метод
конфликтных  зон.  Метод  зоны
дилеммы. Экспертная группа методов.

2

Тема  16.  Принципы  безопасного
проложения  трассы  на
местности (2 ч)

Ландшафтное  проектирование.
Трассирование  дороги  в  увязке  с
окружающим  ландшафтом.
Обеспечение  пространственной
плавности трассы. Учет требований
охраны  окружающей  среды  при
проектировании  и  выборе
направления  трассы.  Проложение
автомобильной  дороги  в  районе
населенных  пунктов.  Мероприятия
по  защите  прилегающей  местности
от шума.

2 Конспект
лекций

[1, 2,
6]
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Тесты,
защита
отчета

по
лаборат.
работам,
защита

курсовой
работы

Тема  17.  Видимость  в
направлении  движения,  в
конфликтах  Т-Т  и  Т-П  и  на
кривых в плане (2 ч)

Видимость в плане, в продольном
профиле и боковая видимость: общие
положения. Определение видимости в
направлении движения. Определение
боковой видимости в конфликтах Т-Т
и  Т-П. Определение  видимости  на
кривых в плане. 

2 Конспект
лекций

[1, 2,
5, 6]

Тема  18.  Способы  повышения
безопасности  движения  путем
совершенствования
геометрических  параметров  и
характеристик дорог (4 ч)

4 Конспект
лекций

Конспект
лекций

[1, 2,
4, 6]

Повышение  безопасности
движения  путем
совершенствования  параметров
элементов  поперечного  профиля
дороги.  Увеличение  числа  полос
движения.  Устройство
разделительной  полосы.  Ширина
проезжей части и полос движения.
Ширина  обочин,  их  укрепление.
Увеличение  ширины  проезжей
части мостов (путепроводов). 

2

Повышение  безопасности
движения  путем
совершенствования  параметров
элементов  продольного  профиля
дороги. Величина  продольного
уклона.  Протяженность
продольного  уклона.  Частота
изменения  продольного  профиля
трассы.  Сочетание  параметров
продольного  профиля  и  плана.
Мероприятия  по  улучшению
условий  движения  в  продольном
профиле.  Повышение
безопасности  движения  путем
совершенствования  параметров
элементов кривых в плане малого
радиуса.  Мероприятия  по
улучшению  условий  движения  на
кривых малого радиуса в плане. 

2

Итого
68 16 16 –

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов

10 баллов:
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной

программы  дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные  условия  и
безопасность  движения»,  а  также  по  основным  вопросам,  выходящим  за  ее
пределы;

–  точное  использование  научной  терминологии,  стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;
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–  полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины «Автомобильные дороги.
Дорожные условия и безопасность движения»;

–  творческая  самостоятельная  работа  на  практических  и  лабораторных
занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

9 баллов:
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

учебной  программы  дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные
условия и безопасность движения»;

–  точное  использование  научной  терминологии,  стилистически
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы;

–  полное  усвоение  основной  и  дополнительной  литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины «Автомобильные дороги.
Дорожные условия и безопасность движения»;

–  творческая самостоятельная работа на практических и лабораторных
занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

8 баллов:
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем

поставленным  вопросам  в  объеме  учебной  программы  дисциплины
«Автомобильные дороги. Дорожные условия и безопасность движения»;

–  использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;

–  усвоение  основной и дополнительной литературы,  рекомендованной
учебной  программой  дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные
условия и безопасность движения»;

–  активная  самостоятельная  работа  на  практических  и  лабораторных
занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

7 баллов:
–  систематизированные,  глубокие  и  полные  знания  по  всем  разделам

учебной  программы  дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные
условия и безопасность движения»;

–  использование  научной  терминологии,  лингвистически  и  логически
правильное  изложение  ответа  на  вопросы,  умение  делать  обоснованные
выводы;

–  усвоение  основной и дополнительной литературы,  рекомендованной
учебной  программой  дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные
условия и безопасность движения»;

–  самостоятельная  работа  на  практических  и  лаборатоных  занятиях,
высокий уровень культуры исполнения заданий.

6 баллов:
–  достаточно полные и систематизированные знания по всем разделам

учебной  программы  дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные
условия и безопасность движения»;
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–  использование  необходимой  научной  терминологии,  стилистически
грамотное,  логически  правильное  изложение  ответа  на  вопросы,  умение
делать обоснованные выводы;

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные  условия  и  безопасность
движения»;

–  активная  самостоятельная  работа  на  практических  и  лабораторных
занятиях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

5 баллов:
–  достаточные  знания  в  объеме  учебной  программы  дисциплины

«Автомобильные дороги. Дорожные условия и безопасность движения»;
–  использование  научной  терминологии,  стилистически  грамотное,

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой

дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные  условия  и  безопасность
движения»;

–  самостоятельная  работа  на  практических  и  лабораторных  занятиях,
высокий уровень культуры исполнения заданий.

4 балла:
– достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой

дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные  условия  и  безопасность
движения»;

–  работа  под  руководством  преподавателя  на  практических  и
лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.

3 балла:
– недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
–  знание  части  основной  литературы,  рекомендованной  учебной

программой  дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные  условия  и
безопасность движения»;

–  пассивность  на  практических  и  лабораторных  занятиях,  низкий
уровень культуры исполнения заданий.

2 балла:
– фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
–  знания  отдельных  литературных  источников,  рекомендованных

учебной  программой  дисциплины  «Автомобильные  дороги.  Дорожные
условия и безопасность движения»;

–  пассивность  на  практических  и  лабораторных  занятиях,  низкий
уровень культуры исполнения заданий.

1 балл:
– отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта

или отказ от ответа.

Методы (технологии) обучения

19



Основными  методами  (технологиями)  обучения,  отвечающими  целям
изучения дисциплины, являются:

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение,  вариативное
изложение,  частично-поисковый  метод),  реализуемые  на  лекционных
занятиях;

–  элементы  учебно-исследовательской  деятельности,  реализация
творческого  подхода,  осуществляемые  на  лекционных  занятиях  и  при
самостоятельной работе;

– проектные технологии, используемые при проектировании конкретного
объекта, реализуемые при выполнении курсовой работы.

Организация самостоятельной работы студентов
При  изучении  дисциплины  используются  следующие  формы

самостоятельной работы:
–  контролируемая  самостоятельная  работа  в  виде  решения

индивидуальных   задач   в  аудитории   во  время  проведения   практических и
лабораторных  занятий  под  контролем  преподавателя  в  соответствии  с
расписанием;

–  управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения
индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;

– подготовка курсовой работы по индивидуальным  заданиям.

Диагностика компетенций студента
Оценка  учебных  достижений  студента  на  экзамене  и  при  защите

курсовой  работы  производится  по  десятибалльной  шкале.  Оценка
промежуточных  учебных  достижений  студентов  осуществляется  в
соответствии с избранной кафедрой шкалой оценок (десятибалльной). Для
оценки достижений студентов  используется следующий диагностический
инструментарий:

– проведение   текущих   контрольных   опросов   по   отдельным  темам
(ПК-3 -ПК-44);

– защита  выполненных  на  практических  занятиях   индивидуальных
заданий (АК-3, СЛК-1, ПК-3 - ПК-44);

–  защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы
индивидуальных заданий (АК-3, СЛК-1, ПК-3 - ПК-44);

– защита курсовой работы (АК-1-9, СЛК-1-6, ПК-3-44);
– сдача экзамена по дисциплине (АК-1-9, СЛК-1-6, ПК-3-44).

Основная литература
1  Электронный  конспект  лекций  по  дисциплине  «Автомобильные

дороги. Дорожные условия и безопасность движения».
2 Сильянов,  В.  В. Транспортно-эксплуатационные  качества

автомобильных  дорог  и  городских  улиц  :  учебник  для  студ.  высш.  учеб.
заведений / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2008. – 352 с.

Дополнительная литература 
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3 Сильянов, В. В. Справочник по безопасности дорожного движения /
В. В. Сильянов. – М. : Транспорт, 2001. – 754 с.

4. Автомобильные дороги / Я. Н. Ковалев и др. – Мн.: Арт Дизайн, 2006.
– 352 с.

5.  Врубель,  Ю. А.  Организация  дорожного  движения.  В 2  ч.  /  Ю.  А.
Врубель. – Мн.: Белорусский фонд безопасности дорожного движения, 1996,
– 634 с.

6. Бабков, В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения / В. Ф.
Бабков.  М. : Транспорт, 1982.  98 с.

Перечень тем лабораторных занятий
1 Измерение прочности дорожного покрытия – 2 часа.
2 Измерение шероховатости дорожного покрытия – 2 часа.
3 Измерение ровности дорожного покрытия – 2 часа.
4 Измерение сцепных качеств дорожного покрытия – 2 часа.
5 Разработка мер защиты от снежных заносов – 4 часа.
6  Оценка  устойчивости  откоса  высоких  насыпей  и  глубоких  выемок

земляного полотна – 4 часа. 

Перечень тем практических занятий на курсовую работу
1. Построение плана трассы и определение его характеристик – 2 часа.
2. Определение характеристик продольного и поперечного профилей – 4

часов.
3. Определение скоростей движения по участкам автомобильной дороги,

выявление опасных участков дороги методом коэффициентов безопасности –
2 часа.

4.  Оценка  уровня  загрузки  автомобильной  дороги  при  движении
транспортного потока заданной интенсивности – 2 часа. 

5.  Выявление  опасных  участков  дороги  методом  коэффициентов
аварийности – 2 часа. 

6.  Оценка  прочности  дорожной  одежды  по  критерию  допустимого
упругого прогиба – 2 часа. 

7.  Разработка  мероприятий  по  улучшению  условий  движения  и
повышению уровня его безопасности – 2 часа.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. ДОРОЖНЫЕ

УСЛОВИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название
дисциплины,

с которой
требуется

 согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в содержании

учебной программы
по изучаемой учебной

дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,

разработавшей
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)

1. Организация Организация Предложений 
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дорожного движения дорожного
движения об изменениях нет

2. Безопасность 
Перевозок

 пассажиров и грузов

Организация
дорожного
движения

Предложений 
об изменениях нет

3. Технические
средства организации
дорожного движения

Организация
дорожного
движения

Предложений 
об изменениях нет

4. Безопасность 
перевозок опасных

грузов

Организация
дорожного
движения

Предложений 
об изменениях нет
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