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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Автоматизированные системы управления
движением» является изучение систем автоматизации процесса управления дорожным движением, а также исследование и решение прикладных задач транспортной
отрасли.
Задачи дисциплины:
− познакомить обучающихся с разнообразными видами систем автоматизации
процесса управления дорожным движением;
− освоение современных систем, реализующие технологию управления дорожным движением;
− научить принимать и обосновывать конкретные технические решения на
базе выбранных технологий;
− научить систематизировать информацию по показателям транспортной отрасли, для получений целевых разработок;
− выработать умений применять автоматизированные системы в транспортной
отрасли.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки
08.04.01 Строительство, программа «Интеллектуальные транспортные системы»
обучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине «Автоматизированные системы управления движением»:
Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП
Содержание компетенций
(в соответствии с ФГОС
ВО)

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать: передовой опыт теории и практики автоматического определения местоположения транспортных средств

ОПК 5

способностью использовать углубленные теоретические и практические
знания, часть которых
находится на передовом
рубеже данной науки

Уметь: выполнять поиск и использовать опыт современных исследований в области автоматического определения местоположения транспортных
средств
Владеть: современными методами, технологиями и
инструментальными средствами для решения общенаучных задач в своей профессиональной деятельности
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Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП
Содержание компетенций
(в соответствии с ФГОС
ВО)

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать: способы самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий новые знания
и умения

ОПК 6

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение

ОПК 9

Знать: основные проблемы транспортного комплекса, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора системы
управления
дорожным движением
способностью
осознать
основные проблемы своей
предметной области, при Уметь: использования количественные и качерешении которых возни- ственные методы при решении функциональных
кает необходимость в задач в транспортной отрасли.
сложных задачах выбора,
требующих использова- Владеть: современными информационными и инния количественных и ка- формационно-коммуникационными технологиями
чественных методов
и инструментальными средствами для решения
общенаучных задач в своей профессиональной деятельности по организации и управления дорожным движением

ОПК 11

Уметь: использовать в практической деятельности
новые знания и умения, расширять и углублять
свое научное мировоззрение
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности

Знать: методику проведения научные экспериментов с использованием современного исследовательского оборудования и приборов при исследоспособностью и готовно- вании систем транспортного комплекса
стью проводить научные
эксперименты с использо- Уметь: оценивать результаты исследований систем
ванием современного ис- транспортного комплекса
следовательского оборудования и приборов, оце- Владеть: методами проведения научные эксперинивать результаты иссле- менты с использованием современного исследовадований
тельского оборудования и приборов, а также оценивать результаты исследований транспортных
процессов

4

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП
Содержание компетенций
(в соответствии с ФГОС
ВО)

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

Знать: физические и математические (компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к
транспортной отрасли

ПК 7

Уметь: применять методы математического моделирования для решения задач, относящихся к
транспортной отрасли;
- разрабатывать математические модели физических явлений и процессов, относящихся к транспортной отрасли

способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели явлений и
объектов, относящихся к
Владеть: способностью к анализу математических
профилю деятельности
моделей объектов и явлений, относящихся к профилю деятельности;
- способностью предлагать решения по повышению точности и адекватности математических моделей объектов и явлений транспортного комплекса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Автоматизированные системы управления движением»
относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины»
образовательной программы направления подготовки 08.04.01 Строительство, программа «Интеллектуальные транспортные системы».
Изучается в 1 семестре на 1 курсе при очной форме обучения.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом:
Очная форма
Заочная форма
Распре- СеОбъем
Распре- СеОбъем
деление местр контактной деление местр контактной
часов
работы
часов
работы
1
54
54
54
18
18
18
36
36
36
126
126
4
36
36
36
36
2
1
30
30
10
1/10
20
2/20
60
60
1
36
36

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) в том числе
- лекции ( Л )
- лабораторные занятия ( ЛЗ )
- практические занятия ( ПЗ )
Самостоятельная работа (всего), в том числе:
- по разделу “К”
- курсовой проект (КП)
- курсовая работа (КР)
- по разделу “Р”
- реферат (Рф.)
- коллоквиумы (Кл.)
- контрольная работа (Кр.)
- по разделу “Т”
- экзамен
Вид промежуточной аттестации
часы
Общая трудоёмкость
зачётные единицы

Экз.
180
5
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Экз.
180
5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Лекции
Наименование тем, лекций и программные вопросы

Кол-во часов, для формы обучения
Очной
2

1
Раздел 1 Автоматизированные системы управления

Тема 1 Автоматизированные системы управления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Цели автоматизации управления
Жизненный цикл АСУ
Функции АСУ
Классы структур АСУ
Децентрализованная структура
Централизованная структура
Централизованная рассредоточенная структура
Иерархическая структура
Виды АСУ

2

Раздел 2 Требования к автоматизированным системам управления

Тема 2 Требования к автоматизированным системам управления
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Требования к АСУ в целом
Требования к функциям АСУ
Требования к подготовленности персонала АСУ
Требования к техническому обеспечению АСУ
Требования к программному обеспечению АСУ
Требования к информационному обеспечению АСУ
Требования к организационному обеспечению АСУ
Требования к лингвистическому обеспечению АСУ
Требования к правовому обеспечению АСУ
Требования к эксплуатационной документации на АСУ
Требования безопасности
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Раздел 3 Ввод автоматизированных систем управления в действие

Тема 3 Ввод автоматизированных систем управления в действие
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды испытаний автоматизированных систем
Предварительные испытания
Опытная эксплуатация
Приемочные испытания
Комплектность АСУ, вводимой в действие
Гарантии

2

Раздел 4 Дополнительные требования к автоматизированным системам управления

Тема 4

Дополнительные требования к автоматизированным системам управления
1. Дополнительные требования к АСУ технологическими процессами
2. Дополнительные требования к АСУ предприятиями, производственными и
НПО
3. Дополнительные требования к отраслевым АСУ
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2

Заочной
3

Наименование тем, лекций и программные вопросы

Кол-во часов, для формы обучения
Очной
2

1

Заочной
3

Раздел 5 Надежность автоматизированных систем управления

Тема 5 Надежность автоматизированных систем управления
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общие положения
Показатели надежности АСУ
Порядок установления требований к надежности АСУ
Общий порядок оценки надежности АСУ
Обеспечение надежности разрабатываемой (модернизируемой) АСУ
Перечень работ, включаемых в «программу обеспечения надежности АСУ»

2

Раздел 6 Автоматизированные системы управления дорожным движением

Тема 6 Автоматизированные системы управления дорожным движением
1. Назначение и состав АСУДД
2. Функции АСУДД
3. Показатели эффективности АСУДД

2

Раздел 7 Общие требования к автоматизированным системам управления дорожным движением

Тема 7

Общие требования к автоматизированным системам управления дорожным движением
1. Требования к видам обеспечений
2. Требования безопасности
3. Требования к проведению испытаний АСУДД
4. Требования к технической документации на АСУДД

2

Раздел 8 Периферийные технические средства автоматизированных систем дорожного движения

Тема 8

Периферийные технические средства автоматизированных систем
дорожного движения
1. Типы и основные параметры
2. Технические требования
3. Требования безопасности

2

4.2. Лабораторные занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

ЛЗ 1………………
ЛЗ 2………………
ЛЗ 3………………
ЛЗ 4………………

Кол-во часов, для формы обучения
Очной
4
4
4
4

Заочной

Рабочим учебным планом направления подготовки 08.04.01 Строительство,
программа «Интеллектуальные транспортные системы» лабораторные занятия
не предусмотрены.
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4.3. Практические занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы

Кол-во часов, для формы обучения
Очной

ПЗ 1 Автоматизированные системы управления

Цели автоматизации управления. Жизненный цикл АСУ. Функции АСУ. Классы структур АСУ. Децентрализованная структура. Централизованная структура.
Централизованная рассредоточенная структура. Иерархическая структура. Виды
АСУ

6

ПЗ 2 Требования к автоматизированным системам управления

Требования к АСУ в целом. Требования к функциям АСУ. Требования к подготовленности персонала АСУ. Требования к техническому обеспечению АСУ. Требования к программному обеспечению АСУ. Требования к информационному обеспечению АСУ. Требования к организационному обеспечению АСУ. Требования к
лингвистическому обеспечению АСУ. Требования к правовому обеспечению АСУ.
Требования к эксплуатационной документации на АСУ. Требования безопасности

6

ПЗ 3 Ввод автоматизированных систем управления в действие

Виды испытаний автоматизированных систем. Предварительные испытания.
Опытная эксплуатация. Приемочные испытания. Комплектность АСУ, вводимой в
действие. Гарантии

6

ПЗ 4 Надежность автоматизированных систем управления

Общие положения. Показатели надежности АСУ. Порядок установления требований к надежности АСУ. Общий порядок оценки надежности АСУ. Обеспечение
надежности разрабатываемой (модернизируемой) АСУ. Перечень работ, включаемых в «программу обеспечения надежности АСУ»

ПЗ 5 Автоматизированные системы управления дорожным движением

Назначение и состав АСУДД. Функции АСУДД. Показатели эффективности
АСУДД

6

6

ПЗ 6 Периферийные технические средства автоматизированных систем дорожного движения

сти

Типы и основные параметры. Технические требования. Требования безопасно-
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6

Заочной

4.4. Самостоятельная работа студентов
Вид работы

Тематика работы

Всего по разделу (К)

Самостоятельная работа
над выполнением
курсового проекта (работы):

Курсовой проект
“Автоматизированная система
управления дорожным движением на участке городской магистрали”
1) Формирование исходных
данных;
2) Исследование геометрических характеристик исследуемого участка;
3) Определение общего цикла
координированного регулирования;
4) Определение параметров
графика координации;
5) Построение графика координации.

Всего по разделу (Р)
Самостоятельная работа
по подготовке к написанию Коллоквиум
Тематика лекций № 1-8
коллоквиума
Самостоятельная работа
по подготовке к написанию
письменной контрольной работы

Контрольная работа №1
по темам лекций №№ 1-4
Контрольная работа №2
по темам лекций №№ 5-8

Трудоёмкость (час.) для
Очной формы Заочной формы
36

36

30
10

20

Всего по текущей работе (Т)

60

ИТОГО

126

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Автоматизированные системы управления движением. Методические указания для
практических занятий магистров по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»,
программа «Интеллектуальные транспортные системы»/ Сост. Загидуллин Р. Р. – Казань:
Изд-во Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2014. – 32 с.
2. Автоматизированная система управления дорожным движением на участке городской магистрали. Методические указания к курсовому проекту/ сост.: Р. Р. Загидуллин –
Казань: Изд-во Казан. гос. архитек.-строит. ун-та, 2016. – 32 с.
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Представлен в приложении к РПД «Автоматизированные системы управления
движением».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература

1. Бруно, Д. К. (под общей редакцией), Дженнаро, Н. Б., Гаэтано, Ф., Бенедетто, Б., Джованни, К., Риккардо, Р., Лука, С. ИТС на автомобильном транспорте. Технологии, методы и практика применения – М.: ООО «Типография Парадиз»,
2014. – 532 с.
2. Жанказиев, С. В. Интеллектуальные транспортные системы: учеб. пособие /
С. В. Жанказиев. – М.: МАДИ, 2016. – 120 с.
3. Зырянов, В. В., Кочерга, В. Г., Коноплянко, В. И. Интеллектуальные транспортные системы в дорожном движении: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону:
Рос.гос.строит.ун-т, 2001. – 108 с.
4. ИТС на автомобильном транспорте. Технологии, методы и практика применения – М.: ООО «Типография Правда», 2014. – 532 с.
5. Николаев, А. Б. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте / Под ред. Николаева А. Б. (2-е изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2012. – 288 с.
6. Пржибыл, Павел, Свитек, Мирослав. Телематика на транспорте. Перевод с
чешского О. Бузека и В. Бузковой. Под редакцией проф. В. В. Сильянова. – М.:
МАДИ (ГТУ), 2003. – 540 с.Власов В. М., Николаев А. Б., Постолит А. В., Приходько В. М. Информационные технологии на автомобильном транспорте. – М.:
Наука, 2006г. – 283 с.
7. Советов, Б. Я., Цехановский, В. В. Информационные технологии. – М.:
Высшая школа, 2005. – 264 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Батущев В. А., Вениаминов В. Н., Ковалёв В. Г. и др. Микросхемы и их
применение. – М.: Радио и связь, 1984. – 272 с.: ил.
2. Бородакий, Ю. В. Информационные технологии/ Ю. В. Бородакий, Ю. Г.
Лободинский. – М.: «Радио и связь», 2004. – 438с.
3. Брайловский, Н. О., Грановский, Б. И. Управление движением транспортных средств. – М.: Транспорт, 1975. – 110 с.
4. Власов, В. М., Жанказиев, С. В., Николаев, А. Б., Приходько, В. М. Телематика на автомобильном транспорте. – М.: МАДИ (ГТУ), 2003. – 174 с.
5. Власов, В. М. Информационные технологии на автомобильном транспорте./ В. М. Власов, Д. Б. Ефименко, В. Н. Богумил; под ред. В. М. Власова. – М.:
Академия, 2014. – 256 с.: ил.
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6. Горев, А. Э. Информационные технологии и средства связи на автомобиль-ном транспорте: Учебное пособие. – СПБ.: СПб гос. архит.-строит, ун-т.,
1999. – 162 с.
7. Глущенко, В. В. Информационные технологии систем управления: учебное пособие / В. В. Глущенко. – СПб.,2002.
8. ГОСТ 34. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. – М.: Изд-во стандартов, 2005.
– 143 с.
9. Гусева, Е. Н. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Н.
Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков, К. В. Коробкова и др. – М.: изд. Флинта,
МПСИ, 2008. – 372 с.// ЭБС «Книгафонд». – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru
10. Емельянова, Н. З. Основы построения автоматизированных информационных систем/ Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М.: «ФОРУМ –
ИНФРА-М», 2005. – 415 с.
11. Иносэ Х., Хамада Т. Управление дорожным движением. / Под ред. М. Я.
Блинкина: Пер. с англ. – М.: Транспорт, 1983. – 248 с.
12. Ирвин, Дж. Передача данных в сетях: инженерный подход / Дж. Ирвин, Д.
Харль. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2003. – 448 с.
13. Капитанов В. Т., Хилажев Е. Б. Управление транспортными потоками в
городах. – М.: Транспорт, 1985. – 94 с.
14. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения:
Учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001. – 247 с.
15. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. Технические средства
организации дорожного движения: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига»,
2005. – 279 с.: ил.
16. Печерский М. П., Хорович Б. Г. Автоматизированные системы управления
дорожным движением в городах. – М.: Транспорт, 1979. – 176 с.
17. Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы. – М.: «ФОРУМ –
ИНФРА-М», 2009. – 415 с.
18. Хилажев Е. Б., Соколовский В. С., Гурулёв В. М., Зайденберг Я. И. Системы и средства автоматизированного управления дорожным движением в городах. –
М.: Транспорт, 1984. – 184 с., ил.
19. Хилажев Е. Б., Кондратьев В. Д. Микропроцессорная техника в управлении транспортными потоками. – М.: Транспорт, 1987. – 175 с.: ил.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. «Консультант Плюс» www.consultant.ru
2. ЭБС «КнигаФонд» (Электронная библиотека) ООО «Центр Цифровой Дистрибуции» www.knigafund.ru
3. Электронная библиотечная система http://www.book.ru.
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4. Вся электронная библиотека. Транспортные процессы и системы
http://www.bibliotekar.ru.
5. Государственная публичная научно-техническая библиотека www.dpntв.ru/.
6. Национальная электронная библиотека www.nns.ru/.
7. Российская национальная библиотека www.ner.ru/.
8. Транспортная инженерия http://www.againc.net/ru/education/transportengineering.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Лекция

Практические занятия

Контрольная работа

Курсовой проект

Коллоквиум
Подготовка к экзамену

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект
основных положений, терминов, сведений, требующихся для
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам и др.
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций.
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий.
3. Проверка рефератов и консультирование посредством электронной почты.
4. Использование стандартов, технологических схем, демонстрационных,
справочных, информационных, рекламных и других ресурсов для подготовки рефератов в электронном виде.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
п./п.

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

1.

Ауд. 11-206, 11-305

2.

Ауд. 11-306

Перечень оборудования и технических средств обучения

Персональный компьютер с пакетом программ
Microsoft Office, мультимедийный проектор,
комплекты лабораторного оборудования в соответствии с тематикой лекционных занятий.
Компьютерный класс с пакетом программ
Microsoft Office, мультимедийный проектор,
комплекты лабораторного оборудования в соответствии с тематикой практических занятий.

Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра,
Выпускающая кафедра
за которой закреплена дисциплина (модуль)
«Дорожно-строительные машины»
«Дорожно-строительные машины»
от

дата

№

от

Директор ИТС
___ ________________ 20___

дата

№

Вдовин Е.А.
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