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Аннотированная программа учебной дисциплины: Транспорт 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка студентов для будущей 
практической деятельности, связанной с современными и 
перспективными приемами и технологиями транспортной 
планировки городов, технико-экономической оценки 
планировочных решений улиц.  
 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- получение комплекса основополагающих знаний в области 
инженерного благоустройства и оборудования улиц, освещения 
и озеленения, оценка пропускной сособности планировочными 
методами,  
- проведение инженерного анализа и планирования, 
количественных и качественных показателей инженерной 
инфраструктуры,  
- развитие профессиональных навыков и творческого подхода в 
градостроительном проектировании на различных проектных 
стадиях в части транспортной планировки с учетом 
градостроительных требований и охраны окружающей среды.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Роль транспорта в градостроительном освоении 
территорий. Градостроительные проблемы, обусловленные  
развитием транспорта. 
Модуль 2. Система транспорта и транспортного обслуживания 
территорий. Виды транспорта. Структуроформирующая роль 
транспорта.  
Модуль 3. Задачи транспортно-планировочной организации 
объектов градостроительного и архитектурно-строительного 
проектирования. 
Модуль 4. Внутригородская и внутрипоселковая улично-
дорожные сети. 
Модуль 5. Транспортные узлы (пересечения улиц и дорог). 
Модуль 6. Планировочная  организация и транспортное 
обеспечение жилых территорий и объектов.  
Модуль 7. Транспортно-планировочные задачи и рекомендации 
по их решению для объектов различного функционального 
назначения в архитектурно-строительном проектировании.  
Модуль 8.  Сооружения внешнего транспорта и их транспортное 
обслуживание.Транспортное обслуживание промышленных 
предприятий.  
Модуль 9. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4;  
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