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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 7 7
академических 
часов 252 252

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 66 20
практические 
занятия 16 8

лабораторный 
практикум 32 8

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 138 216

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 5,6 сем 6,7,8 сем
экзамен (ы) 6 сем 8 сем
зачёт (ы) 5 сем 7 сем
курсовая работа 6 сем 8 сем
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 52 116

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 16 16
Подготовка к лабораторной 
работе Лабораторные Теоретическое 

обучение 22 26

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 14 20

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 20 18

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 14 20

Итого 138 216
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
подготовка специалистов в области современных технологий материалов для строительства, ремонта и 
содержания дорог; дать знание состава,  структуры и технологии получения дорожно-строительных 
материалов с заданными свойствами; формирование у студентов представления о взаимосвязи свойств 
материалов и дорожных конструкций. 

Задачи освоения дисциплины:
1. - показать значение и особенности дорожно-строительных материалов;
2. - познакомить с основными видами органических и минеральных связующих для 
дорожно-строительных материалов;
3.  - изучить основные свойства дорожно-строительных материалов и методами их определения; 
4.  - дать знания управления технологическими процессами производства дорожно-строительных 
материалов.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.1. Планирование и контроль выполнения разработки и 
ведения организационно-технологической и исполнительной 
документации строительной организации

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.2. Планирование и контроль работ, выполняемых 
субподрядными и специализированными строительными 
организациями

ПК-5. Организация работ и 
руководство работами по 
организационно-технологическому и 
техническому обеспечению 
строительного производства в 
строительной организации (ПС 16.032 
ОТФ С)

ПК-5.3. Организация работ и мероприятий по повышению 
эффективности строительного производства, технического 
перевооружения строительной организации

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии
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ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.1. Анализирует и использует знания технологий в области 
строительства и строительной индустрии

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.2. Осуществляет контроль этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.3. Ведет подготовку документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ (продукции), составляет 
нормативно-методические документы, регламентирующие 
технологический процесс

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-5.1. Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации

Знает: ПК-5.1. Основные принципы строительного проектирования 
и состав проектной документации
Основные принципы проектирования и расчета несущих и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений
Состав, методы разработки и требования к оформлению про-екта 
организации строительства и проекта организации работ по сносу и 
демонтажу объектов ка-питального строительства
Состав, методы разработки и требования к оформлению проекта 
производства работ в строительстве
Состав, методы разработки и требования к оформлению 
организационно-технологической и исполнительной документации 
в строительстве
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ПК-5.1. Планирование и контроль 
выполнения разработки и ведения 
организационно-технологической и 
исполнительной документации 
строительной организации

Умеет: ПК-5.1. Осуществлять производственную коммуникацию в 
строи-тельной организации, организовывать и проводить 
технические совещания
Применять специализированное программное обеспечение для 
разработки проектов производства работ, строительных 
генеральных планов, календарного планирования
Имеет навыки: ПК-5.1. Контроля ведения 
организаци-онно-технологической, исполнительной и учетной 
документации в строительной организации

ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными организациями

Знает: ПК-5.2. Требования нормативных правовых актов в области 
строительства.
Основные документальные и инструментальные методы 
определения объемов выполненных строительных работ
Умеет: ПК-5.2. Осуществлять рациональное распределение заданий 
работникам строительной организации с учетом содержания и 
объемов производственных заданий, профессиональных и 
квалификационных требований к их выполнению
Анализировать причины откло-нения сроков выполнения от 
календарных планов и несоответствующего качества производства 
строительных работ, выполняемых производственными 
подразделениями строительной организации, 
специализированными и субподрядными организациями
Имеет навыки: ПК-5.2. Планирования и контроля проведения 
мероприятий строительного контроля результатов работ, 
выполняемых субподрядными организациями

ПК-5.3. Организация работ и 
мероприятий по повышению 
эффективности строительного 
производства, технического 
перевооружения строительной 
организации

Знает: ПК-5.3. Современные технологии производства 
строительных работ, новые виды строительных материалов, 
оборудования, средств малой механизации, строительных машин и 
механизмов
Методы расчета экономической эффективности технологических 
процессов и способов организации строительства
Умеет: ПК-5.3. Составлять технические задания и планировать 
выполнение организационно-технических и тех-нологических 
мероприятий по повышению эффективности строительного 
производства
Имеет навыки: ПК-5.3. Выявления причин несоответствующего 
качества выполнения строительных работ по результатам 
строительного контроля и подготовки предложений по 
совершенствованию технологии производства строительных работ 
в строительной организации

ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
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ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

ОПК-8.1. Анализирует и использует 
знания технологий в области 
строительства и строительной 
индустрии

Знает: ОПК-8.1. Последовательность строительных операций, 
процессов и работ
Умеет: ОПК-8.1. Применять соответствующие современные и 
традиционные технологии в области строительства и строительной 
индустрии 
Имеет навыки: ОПК-8.1. Навыки контроля выполнения работ при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.2. Осуществляет контроль 
этапов технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии в 
соответствии с нормами 
промышленной, пожарной, 
экологической безопасности и 
требованиями охраны труда при 
осуществлении технологического 
процесса

Знает: ОПК-8.2. Принципы контроля этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса
Умеет: ОПК-8.2. Осуществлять контроль соблюдения норм 
промышленной, пожарной, экологической безопасности при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.2. Соблюдения требований охраны труда при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.3. Ведет подготовку 
документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ 
(продукции), составляет 
нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический 
процесс

Знает: ОПК-8.3. Методику составление нормативно-методических 
документов, регламентирующих технологический процесс
Умеет: ОПК-8.3. Работать с исполнительной документацией при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.3. Подготовки документации для 
сдачи/приемки законченных видов/этапов работ (продукции)

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 Минеральные 
материалы

Тема 1. Классификация 
дорожно-строительных материалов. 
Конструкция дорожного полотна. Типы 
дорожных покрытий. Материалы для 
дорожных одежд. Нормативная и 
техническая  литература в области 
дорожного материаловедения. 
Современные тенденции развития 
производства дорожно-строительных 
материалов

2 2 6

2 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Минеральные нерудные материалы для 
дорожных одежд. Виды и требования к 
нерудным строительным материалам 
для основания дорог. Методы 
повышения качества.

8 2 4 6

3 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Минеральные вяжущие для 
производства дорожных бетонов 
(цемент, известь). Основные 
требования.

4 2 4 6

4 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Технические характеристики дорожных 
цементобетонов. Методы определения 
морозостойкости дорожных бетонов. 
Добавки-модификаторы для дорожных 
бетонов. Противогололедные 
материалы.

4 2 4 8

5 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Виды,  назначение и технология 
производства монолитных бетонных 
дорожных конструкций.
Сборные железобетонные дорожные 
конструкции (аэродромные и дорожные 
плиты).  Технология производства 
железобетонных дорожных 
конструкций.

4 4 4 8
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6 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Изделия для благоустройства дорог. 
Бетонные, керамические и др. изделия. 
Технология производства бетонных 
дорожных изделий  (тротуарная плитка, 
брусчатка, дорожный бордюр, садовый 
поребрик)

2 4 6

7 Органические 
материалы

Тема 3. Органические 
связующие.Классификация 
органических связующих (битумные, 
битумно-резиновые. 
Битумно-полимерные). Происхождение 
и получение органических  связующих. 
Состав, структура, свойства битумных 
связующих. Старение битумов. 
Способы модификации битумов. 
Технология модификации битумов. 
Основные принципы выбора битумов 
для изготовления 
дорожно-строительных материалов.

8 2 4 6

8 Органические 
материалы

Тема 4. Эмульсии битумные 
дорожные.Классификация  и 
назначение дорожных битумных 
эмульсий. Сырьевые материалы, подбор 
составов и приготовление катионных и 
анионных битумных эмульсий. 
Свойства и методы определения 
показателей качества дорожных 
битумных эмульсий. Использование 
битумных эмульсий при выполнении  
дорожных работ. Мастики битумные.

2 2 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 12 28 52

Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (8 семестр)

1 Органические 
материалы

Тема 4. Эмульсии битумные 
дорожные.Гидроизоляционные и 
герметизирующие материалы .Мастики 
и герметики для дорог.

2 2 6

2 Органические 
материалы (Код 
000000969)

Тема 5. Асфальтобетоны. 
Классификация асфальтобетонов по 
температуре укладки, крупности зерен, 
пористости и др.

2 2 2 6

3 Органические 
материалы

Тема 5. Асфальтобетоны. Компоненты 
асфальтобетона (минеральный 
порошок, песок, щебень). Их 
назначение, основные свойства и 
требования к ним. Методы повышения 
качества.

2 4 6

4 Органические 
материалы

Тема 5. Асфальтобетоны. Принципы 
проектирования асфальтобетонов. 
Современные методы подбоа состава 
(Superpave )

4 2 4 8
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5 Органические 
материалы

Тема 5. Асфальтобетоны. Технология 
изготовления асфальтобетонной смеси. 
Асфальтобетонные заводы

4 2 8

6 Материалы для 
укрепления 
дорожного полотна

Укрепление грунтов. Укрепление и 
стабилизация грунтов.Смеси и грунты 
обработанные вяжущими

4 2 2 6

7 Материалы для 
укрепления 
дорожного полотна

Укрепление грунтов. Геосинтетические 
материалы для повышения надежности 
и долговечности дорожных 
конструкций  и для армирования 
асфальтобетонов.

4 2 2 6

8 Материалы для 
эксплуатации 
автомобильных 
дорог

Материалы для организации дорожного 
движения. Лакокрасочные материалы.  
Органорастворимые и 
водно-дисперсионные ЛКМ. Пластики 
горячего формирования (термопласты) 
и пластики холодного отвержения 
(«холодные пластики»).

4 2 6

9 Материалы для 
эксплуатации 
автомобильных 
дорог

Материалы для организации дорожного 
движения. Противогололедные 
материалы.Классификация.Требования.. 
Особенности применения

2 2 6

10 Материалы для 
эксплуатации 
автомобильных 
дорог

Организация контроля качества. 
Техническое регулирование в дорожной 
отрасли. Общие принципыконтроля 
качества ДСМ. Требования к 
испытательным лабораториям.

4 2 6

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 8 24 64

Итого 66 20 52 116

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), заочная 
форма (6 семестр, 7 семестр)

1 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Режим работы предприятий дорожной 
отрасли. Разработка технологических 
схем

2 2 4 4

2 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Расчет усредненных составов бетонной 
смеси.Расчет материального потока.

2 2 4 4
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3 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Проектирование предприятий по 
производству ЖБИ для автомобильных 
дорог

8 2 4 4

4 Органические 
материалы

Тема 5. Асфальтобетоны. 
Проектирование предприятий по 
производству асфальтобетонов

4 2 4 4

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 8 16 16

Итого 16 8 16 16

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Таблица 3.3 Темы лабораторных работ 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лабораторной 
работы

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (8 семестр)

1 Органические 
материалы

Тема 3. Органические 
связующие.Изучение свойств 
органических вяжущих

2 2 2 2

2 Органические 
материалы

Тема 4. Эмульсии битумные 
дорожные.Виды и свойства дорожных 
эмульсий

2 2 2

3 Органические 
материалы

Тема 4. Эмульсии битумные 
дорожные.Изучение характеристик 
мастик и щебеночно-мастичных 
составов

2 2 2

4 Органические 
материалы

Тема 5.Асфальтобетоны. Расчет 
составов асфальтобетонов

2 2 2 4

5 Органические 
материалы

Тема 5.Асфальтобетоны. Методы 
изготовления  и испытания 
асфальтобетонов

4 2 2

6 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Минеральные вяжущие для 
производства дорожных бетонов 
(цемент, известь). Основные 
требования.

4 2 2

7 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Минеральные нерудные материалы для 
дорожных одежд. Виды и требования к 
нерудным строительным материалам 
для основания дорог. Методы 
повышения качества.

4 2 2
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8 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Проектирование состава дорожных 
цементобетонов различных видов

2 2 2 4

9 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Изучение влияния химических добавок 
на прочность дорожного бетона

4 2 2

10 Минеральные 
материалы

Тема 2. Минеральные 
дорожно-строительные материалы. 
Оценка прочности бетона в дорожных 
железобетонных изделиях 
неразрушающими методами

2 2 2

11 Материалы для 
укрепления 
дорожного полотна

Укрепление грунтов. Укрепление и 
стабилизация грунтов.Смеси и грунты 
обработанные вяжущими

4 2 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 8 22 26

Итого 32 8 22 26

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная 
форма (6 семестр), заочная форма (8 семестр)

1 Тема 2. Минеральные дорожно-строительные материалы. 
Проектирование предприятий по производству ЖБИ для 
автомобильных дорог

10 9

2 Тема 5.Асфальтобетоны. Проектирование предприятий по 
производству асфальтобетонов

10 9

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (экзамен)

20 18

Итого 20 18

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет, Экзамен ПК-5.1., 
ОПК-3.1., 
ОПК-8.1., 
ПК-5.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-8.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-8.3., 
ПК-5.2.

2 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа ПК-5.1., 
ОПК-3.1., 
ОПК-8.1., 
ПК-5.2., 
ОПК-3.2., 
ОПК-8.2.

3 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические, 
Лабораторные

ПК-5.1., 
ОПК-3.1., 
ОПК-8.1., 
ПК-5.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-8.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-8.3., 
ПК-5.2.

4 Рабочая тетрадь Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), заочная форма (6 семестр, 7 
семестр)
1. Материалы для дорожных одежд
2. конструкция дорожного полотна
3. Типы дорожных покрытий
4. Производство минеральных сыпучих материалов
5. Горные породы, их происхождение и классификация
6. Классификация каменных материалов для автомобильных дорог
7. Виды минеральных нерудных материалов
8. Коррозия цементного камня и ее влияние на долговечность дорог
9. Сырье для минеральных вяжущих. Основные требования
10. Нормативные требования к цементам для дорожного и транстпортного строительства
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11. Нормативные характеристики цементобетонов для автомобильных дорог
12. Основные методы определения морозостойкости дорожных цементобетонов
13. Виды и направления применения химических добавок для дорожных цементобетонов
14. Виды и технология проихводства и укладки монолитных цементобетонов для АД
15. Виды желозобетонных конструкций для автомобильных дорог
16. Виды технологий для производства сборных железобетонных конструкций для АД
17. Виды изделий для благоустройства дорог
18. Требования к бетонным, керамическим изделиям для благоустройства дорог
19. Технология производства изделий для благоустройства дорог
20. Классификация органических связующих
21. Состав и структура битумов  и их влияние на основные  свойства связующих
22. Классификация  и назначение дорожных битумных эмульсий
23. Сырьевые материалы, подбор составов и приготовление катионных и анионных битумных эмульсий
24. Что такое режим работы предприятия
25. Принцип составления технологическиех схем
26. Разработки схем проектирования предприятий. Структура проекта
27. Принцип расчета составов бетонных смесей. Усредненный состав
28. Принцип расчта материального потока
29. Склады нерудных строительных материалов для основания дорог
30. Виды заводов по производству цементбетонов
31. Поточно-агрегатная техноогия производства дорожных плит
32. Конвейерная технология производства дорожных плит
33. Производство асфальтобетонов непрерывным способом
34. Производство асфальтобетонов периодическим способом
35. Что такое агрегаты минерального порошка
Вторая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), заочная форма (8 семестр)
1. Виды мастик для гидроизоляции автомобильных дорог
2. Герметики для автомобильных дорог
3. Классификация асфальтобетонов
4. Технические требования к асфальтобетонам
5. Требования к минеральным заполнителям для асфальтобетонов
6. Требования к битумным вяжущим для асфальтобетонов
7. Основные принципы проектирования составов асфальтобетона
8. Принцип объемного проектирования состава асфальтобетона Superpave
9. Классификация асфальтобетонных заводов
10. Технология изготовления асфальтобетонов на различных АБЗ
11. Классификация грунтов
12. Способы укрепления грунтов
13. Виды геосинтетических материалов
14. Основные функции геоситетических материалов.Эффективность
15. Виды химических, фрикционных и комбинированных материалов для разметки дорог
16. Классификация материалов для разметки дорог
17. Классификация противогололедных материалов
18. Особенности свойств и влияние противогололедных материалов
19. Контроль качества дорожно-строительных материалов
20. Требования к испытацельным лабораториям 
21. Требования к битумным вяжущим для асфальтобетонов
22. Определение темпервтуры размягчения и вязкости битумов
23. Определение растяжимости , хрупкости и температуры вспышки битумов
24. Классификация  и назначение дорожных битумных эмульсий
25. Сырьевые материалы, подбор составов и приготовление катионных и анионных битумных эмульсий
26. Виды мастик для  автомобильных дорог
27. Герметики для автомобильных дорог
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28. Основные принципы проектирования составов асфальтобетона
29. Принцип объемного проектирования состава асфальтобетона Superpave
30. Виды методик изготовления асфальтобетонов
31. Методы испытаний асфальтобетонов
32. Методы испытаний дорожных цементов
33. Методы испытаний извести, жидкого стекла и гипса
34. Методы испытания песка
35. Методы испытания щебня
36. Методы испытаний минерального порошка
37. Методы испытаний дорожных цементобетонов
38. Методики подбора составов дорожных цементобетонов
39. Виды дорожных цементобетонов
40. Виды химических добавок для дорожных бетонов
41. Влияние пластификаторов на свойства дорожных цементобетонов
42. Влияние противоморозных добавок на свойства цементобетонов
43. Методы испытаний дорожных бетонов
44. Оценка качества цементобетонных смесей
45. Методы неразрушающего контроля дорожных бетонов
46. Классификация грунтов
47. Методы испытаний грунтов
48. Способы укрепления грунтов
49. Виды заводов по производству цементбетонов
50. Поточно-агрегатная техноогия производства дорожных плит
51. Конвейерная технология производства дорожных плит
52. Классификация асфальтобетонных заводов
53. Производство асфальтобетонов непрерывным способом
54. Производство асфальтобетонов периодическим способом
55. Виды мастик для  автомобильных дорог

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Садило, М. В.    Автомобильные дороги: строительство и эксплуатация : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Организация и безопасность движения (Автомоб. транспорт)" направления подгот. "Организация 
перевозок и упр. на транспорте" / М. В. Садило, Р. М. Садило. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 367 с., 
[24] л. цв. ил. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 360-361. - ISBN 978-5-222-18067-9 : 356.00.
2. Баженов, Ю. М.    Технология бетона : учебник для вузов по строит. спец. / Ю. М. Баженов. - [5-е изд.]. - 
Москва : АСВ, 2011. - 528 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 516-517. - ISBN 978-5-93093-138-9 : 450.00.
3. Ковалев, Я. Н.    Дорожно-строительные материалы и изделия : учебно-методическое пособие для 
специальности 1-70 03 01 "Автомобильные дороги" / Я. Н. Ковалев, С. Е. Кравченко, В. К. Шумчик. - 
Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 630 с. : ил. -(Высшее образование: Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 629. - ISBN 978-985-475-537-3 (Новое знание). - ISBN 978-5-16-006403-1 (ИНФРА-М) : 700.00.
4. Баженов, Ю. М.    Технология бетона : учебник для вузов по строит. спец. / Ю. М. Баженов ; М-во 
образования РФ. - 3-е изд. - Москва : Ассоц. строит. вузов, 2003. - 500 с. : ил. - ISBN 5-93093-138-0 : 350.00.
5. Дорожно-строительные материалы : учебник для автомоб.-дор. спец. вузов / И. М. Грушко [и др.]. - 
Москва : Интеграл, 2013. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 380. - 960.00.
6. Ганиева, Т. Ф.    Современные дорожно-строительные материалы : учебное пособие для вузов по 
специальности 270205.65 "Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки 270200.65 
"Транспортное строительство" и направлению подготовки бакалавров 270800.62 "Строительство" (профиль 
подготовки "Автомобильные дороги") / Т. Ф. Ганиева, А. И. Абдуллин, М. Р. Идрисов ; под ред. Т. Ф. 
Ганиевой. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2014. - 143 с. : ил. - Библиогр.: с. 142-143. - ISBN 
978-5-906109-03-3 
7. Цупиков, С. Г.    Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных 
дорог [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. Г. Цупиков, А. Д. Гриценко, А. М. Борцов. - 
Справочник дорожного мастера. Строительство, эксплуатация иремонт автомобильных дорог ; 2018-07-22. 
- Вологда : Инфра-Инженерия, 2007. - 927 c. - ISBN 5-9729-0003-3. (http://www.iprbookshop.ru/5071.html)

Дополнительная литература

1. Касторных, Л. И.    Добавки в бетоны и строительные растворы : учеб.-справ. пособие / Л. И. Касторных. 
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 221 с. : ил. - (Строительство). - ISBN 5-222-07696-2 : 47.00.
2. Рувинский, В. И.    Пособие по устройству теплоизолирующих слоев из пенопласта STYROFOAM на 
автомобильных дорогах России = Manual for construction of STYROFOAM heat-insulating iayers on roads in 
Russia / В. И. Рувинский. - Москва : Транспорт, 2000. - 72с. : ил. - ISBN 5-277-02144-2 : 30.00.
3. Дорожно-строительные материалы. Асфальтобетон [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. В. 
Королев [и др.]. - Пенза : Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС 
АСВ, 2012. - 240 c. - ISBN 978-5-9282-0824-0. (http://www.iprbookshop.ru/23101.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253
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      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 178 ауд. 
(Лабораторные)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 18

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273 ауд. 
(Зачет, Лекции, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 42

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 273а ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Практические, Экзамен)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 28

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 274 ауд. 
(Зачет)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 12

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 276 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 96

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 277 ауд. 
(Курсовая работа, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Общее количество мест: 45

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) О.А.Игнатова
 (подпись) ФИО
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