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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 6 6
академических 
часов 216 216

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 32 14
практические 
занятия 30 12

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 154 190

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 6,7 сем 7,8,9 сем
экзамен (ы) 6 сем 8 сем
зачёт (ы) 7 сем 9 сем
курсовая работа
курсовой проект 7 сем 9 сем
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 18 20

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 70 84

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10 10

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 20 40

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 36 36

Итого 154 190
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний, умений и навыков в области 
проектирования автомобильных дорог. В дисциплине рассмативаются вопросы: 
- основные принципы проектирования дорог, 
- техничес классификация дорог, 
- принципы трассирования дорог на местности, 
- влияние скоростей движения транспорта на элементы плана и профиля, 
- принципы проектирования земляного полотна и дорожных одежд.

Задачи освоения дисциплины:
1. Раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Проектирование автомобильных дорог»;
2. Сформировать знание нормативной базы в области проектирования автомобильных дорог;
3. Сформировать знание передового отечественного и зарубежного опыта в области проектирования 
автомобильных дорог;
4. Сформировать знания, умения и навыки разработки проектной документации на строительство 
автомобильных дорог; 
5. Сформировать навыки владения автоматизированным проектированием автомобильных дорог
на базе лицензионных программных продуктов
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-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.1. Организация взаимодействия участников проекта для 
составления задания на проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт)

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.2. Составление задания на проектирование объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-2. Организация подготовительного 
процесса разработки документации, 
необходимой для выполнения 
строительно-монтажных работ 

ПК-2.3. Составление графика выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение проектных работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-3. Выполнение работ по 
подготовке проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог (ПC 10.014 
ОТФ А)

ПК-3.1. Выполнение расчетной части проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам автомобильных дорог

ПК-3. Выполнение работ по 
подготовке проектной продукции по 
отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог (ПC 10.014 
ОТФ А)

ПК-3.2.  Выполнение графической и (или) текстовой части 
проектной продукции по отдельным узлам и элементам 
автомобильных дорог

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)
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1 2
ПК-2.1. Организация взаимодействия 
участников проекта для составления 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформления технической 
документации.
Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических 
и нормативно-методических документов по проектированию и 
строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информа-ции по 
проектируемому объекту

ПК-2.2. Составление задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства (строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт). Правила и 
стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной 
организации
Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Составление графика 
выполнения проектных работ и 
оформление договора на выполнение 
проектных работ для объекта 
капитального строительства 
(строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

ПК-3.1. Выполнение расчетной части 
проектной продукции по отдельным 
узлам и элементам автомобильных 
дорог

Знает: ПК-3.1. Требования руководящих, нормативно-технических 
и методических документов по проектированию и строительству 
автомобильных дорог
Умеет: ПК-3.1. Определять необходимые данные для выполнения 
расчетов узлов и элементов автомобильных доро
Имеет навыки: ПК-3.1. Выполнения и оформления расчетов 
отдельных узлов и элементов автомобильных дорог при подготовке 
проектной продукции по автомобильным дорога

ПК-3.2.  Выполнение графической и 
(или) текстовой части проектной 
продукции по отдельным узлам и 
элементам автомобильных дорог

Знает: ПК-3.2. Правила выполнения и оформления проектной 
продукции по автомобильным дорогам в соответствии с 
требованиями руководящих, нормативно-технических и 
методических документов
Умеет: ПК-3.2. Выполнять разработку графической и (или) 
текстовой части проектной продукции по автомобильным дорогам 
в соответствии с заданием на выполнение проектных работ, 
исходными данными, включая результаты инженерных изысканий 
и обследований существующих узлов и элементов автомобильных 
дорог
Имеет навыки: ПК-3.2. Разработки чертежей по отдельным узлам и 
элементам автомобильных дорог
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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.

 5 



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 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)

1 Тема 1. Общие положения 
проектирования автомобильных дорог. 
Общие понятия об автомобильных 
дорогах. Пути сообщения. 
Нормативно-правовые основы 
проектирования дорог. Подвижной 
состав на автомобильных дорогах. 
Характеристики движения
по автомобильным дорогам. 
Требования к автомобильным дорогам. 
Классификация автомобильных дорог. 
Административная классификация 
автомобильных дорог. 

4 4 6 6

2 Тема 2. Проектирование основных 
элементов автомобильной дороги. 
Элементы автомобильной дороги. 
Основные требования к элементам 
автомобильной дороги. Коэффициент 
развития трассы. Принципы 
проектирования плана трассы. 
Элементы плана трассы. Расчет 
элементов круговой кривой. 
Клотоидные (переходные) кривые.

8 4 6 6

3 Тема 3. Проектирование земляного 
полотна автомобильной дороги. 
Земляное полотно и его элементы и 
значение в безопасности движения. 
Грунты и минеральные материалы для 
земляного полотна. Учет 
водно-теплового режима (ВТР). 
Источники увлажнения.
Обеспечение прочности и устойчивости 
земляного полотна. Проектирование 
поперечного профиля земляного 
полотна в обычных условиях. 
Дорожный водоотвод. 

4 2 4 4
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 10 16 16

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (9 семестр)

1 Тема 4. Проектирование дорожных 
одежд.Классификация дорожных 
одежд. Нежесткие и жесткие дорожные 
одежды. Материалы для дорожных 
одежд. Конструирование 
дорожных одежд. Расчет параметров 
подвижной нагрузки при 
проектировании дорожной 
одежды. Расчет дорожных одежд.

8 2 1 2

2 Тема 5. Особенности проектирования 
городских улиц и дорог. Транспортная 
система городов. Улично-дорожная и 
транспортная сеть города. Технические 
параметры городских улиц и дорог. 
Проектирование поперечного профиля 
городской улицы. Расчет 
ширины проезжей части. 

8 2 1 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 2 4

Итого 32 14 18 20

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 
(экзамен)

очная форма (6 семестр), заочная 
форма (7 семестр, 8 семестр)
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1 Тема 2. Проектирование основных 
элементов автомобильной дороги. 
Проектирование плана трассы. 
Основные принципы проектирования 
плана трассы. 
Последовательность проектирования 
плана трассы 
 Проектирование продольного 
профиля. Основные принципы 
проектирования, последовательность. 
Совместное проектирование плана и 
профиля (ландшафтное 
проектирование)

16 8 60 74

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

16 8 60 74

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (9 семестр)

1 Тема 3. Проектирование земляного 
полотна автомобильной дороги. 
Проектирование поперечного профиля 
земляного полотна. Объемы земляных 
работ 

6 2 6 6

2 Тема 4. Проектирование дорожных 
одежд . Конструирование дорожной 
одежды. Задачи и принципы 
конструирования.
 Выбор материалов для дорожной 
одежды
 Расчет дорожной одежды 
нежесткого типа. Расчет по 
допускаемому упругому прогибу. 
Расчет по сдвигу в грунте земляного 
полотна.

4 1 2 2

3 Тема 5. Особенности проектирования 
городских улиц и дорог. Обоснование 
технических норм проектирования 
проезжей части улиц. Технические 
параметры городских улиц и дорог.
 Определение пропускной 
способности и ширины проезжей части. 
 Проектирование поперечного 
профиля городской улицы

4 1 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

14 4 10 10

Итого 30 12 70 84

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 
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№ 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 (зачет) - очная форма 
(7 семестр), заочная форма (9 семестр)

1 Проектирование участка автомобильной дороги. Курсовой 
проект выполняется в соответствии с заданием и 
заключается в проектировании участка дороги от пункта А 
до пункта Б

20 40

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

20 40

Итого 20 40

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

Экзамен ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2. 

2 Курсовой проект Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2. 

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2. 

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., ПК-3.1., 
ПК-3.2. 

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (6 семестр), заочная форма (7 семестр, 8 
семестр)
1. Понятия: «автомобильная дорога», «дорожная деятельность». Роль автомобильных 
дорог в транспортной системе страны.
2. Транспортная система. Основные задачи и критерии проектирования транспортной системы
3. Искусственные дорожные сооружения и элементы обустройства дорог. Классификация элементов 
обустройства дорог по ГОСТ.
4. Подвижной состав на автомобильных дорогах. Расчетный вес и размеры подвижного состава: 
нормативные нагрузки для проектирования дорог; предельные габариты автомобилей и автопоездов. 
Динамический габарит автомобиля.
5. Характеристики движения по автомобильным дорогам. Интенсивность движения. 
Коэффициенты приведения автомобилей. Перспективный период проектирования 
автомобильной дороги.
6. Административная классификация дорог. Учетный номер автомобильных дорог.
Классы автомобильных дорог общего пользования.
7. Техническая классификация дорог. Основные параметры и требования.
8. Расчетная скорость движения. Принципы назначения расчетных скоростей на 
смежных участках дорог, при реконструкции и капитальном ремонте дорог.
9. Транспортные потоки и пропускная способность дороги. Обоснование необходимого числа полос 
движения. Коэффициент многополосности.
10. Влияние на работу дороги природных факторов. Дорожно-климатическое районирование
11. Элементы автомобильной дороги. Полоса отвода дороги. Предельные размеры полосы отвода.
12.  Элементы плана дороги. Принципы проектирования плана трассы. Назначение радиусов кривых в 
плане
13. Расчет элементов круговой кривой. Проектирование переходных кривых. 
14. Последовательность проектирования плана трассы.
15. Обеспечение видимости в плане. Видимость в плане на прямолинейных и криволинейных участках
16. Элементы продольного профиля дороги
17.  Способы нанесения проектной линии при проектировании продольного профиля. 
Нормирование продольного уклона на дорогах. Вертикальные кривые.
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18. Ландшафтное проектирование
19. Обеспечение безопасности движения на кривых. Уширение проезжей части на закруглениях. Виражи на 
закругле
20. Требования к возвышению земляного полотна. Источники увлажнения земляного 
полотна. Назначение высоты насыпи по условию снегозаносимости и по гидрологическим и 
гидрогеологическим условиям местности
21. Назначение контрольных точек продольного профиля. Расчет руководящей рабочей отметки.
22. Последовательность проектирования продольного профиля.
23. Элементы земляного полотна.
24. Требования к выбору грунтов земляного полотна.
25. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях. Типовые поперечные профили 
земляного полотна
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (7 семестр), заочная форма (9 семестр)
1. Нормы проектирования автомобильных дорог
2. Трассирование автомобильной дороги
3. Проектирование продольного профиля участка автомобильной дороги
4. Поперечные профили участка автомобильной дороги
5. Конструирование дорожных одежд участка автомобильной дороги
6. Классификация дорожных одежд. 
7. Дорожный водоотвод. Система сооружений поверхностного водоотвода. . 
8. Водоотводные и нагорные канавы
9. Система сооружений подземного водоотвода. Водопропускные трубы.
10. Расчет объемов земляных работ.
11. Проектирование поперечного профиля земляного полотна
12. Конструирование нежестких дорожных одежд. Материалы конструктивных слоев 
дорожных одежд.
13. Последовательность выполнения и суть расчета нежесткой дорожной одежды на 
прочность.
14. Нормативная документация по расчету дорожных одежд
15. Критерии надежности дорожных одежд
16. Оценка прочности дорожных одежд
17. Классификация городских улиц и дорог и их основное назначение.
18. Улично-дорожная сеть города.
19. . Обеспечение безопасности движения при проектировании городских дорог и улиц. 
Видимость в плане на прямых участках и на перекрестках.
20. Городской и пригородный пассажирский транспорт. Требования к городскому 
транспорту. Основные социальные требования к пассажирским перевозкам.
21.  Расчёт ширины проезжей части городских дорог и улиц
22. . Состав поперечного профиля городской улицы. Элементы поперечного профиля 
городской улицы
23. Типы транспортных пересечений на городской улично-дорожной сети. Основные 
схемы организации движения на пересечениях городских улиц и дорог.
24. Проектирование пересечений в одном уровне. Нерегулируемые и регулируемые 
пересечения. Расчет уровня сложности пересечений в одном уровне.
25. Классификация кольцевых пересечений. Проектирование саморегулируемых перекрестков.
26. Типы пересечений в разных уровнях (транспортные развязки). Особенности проектирования. 
Управление доступом на автомобильную дорогу
27. Конструирование дорожной одежды. 
28. Задачи конструирования дорожной одежды. 
29. Выбор материалов для дорожной одежды
30. Расчет дорожной одежды нежесткого типа. 
31.  Расчет по сдвигу в грунте земляного полотна.
32. Обоснование технических норм проектирования проезжей части улиц
33. Проектирование поперечного профиля городской улицы
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34. Определение пропускной способности и ширины проезжей части. 
35. Проектирование поперечного профиля городской улицы
36. Технические 
параметры городских улиц и 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. Бондарева, Э.Д.    Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Часть 2 [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. - 94 c. (http://www.iprbookshop.ru/18999.html)
2. Бондарева, Э.Д.    Изыскания и проектирование автомобильных дорог. Часть I [Электронный ресурс]  : 
учебное пособие / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 128 c. - ISBN 
978-5-9227-0378-5. (http://www.iprbookshop.ru/19334.html)
3. Бойков, В. Н.    Автоматизированное проектирование автомобильных дорог : учебник для вузов по 
направлению подготовки бакалавров "Строительство" (профиль "Автомобильные дороги") / В. Н. Бойков, 
П. И. Поспелов, Г. А. Федотов ; под ред. В. Н. Бойкова. - 2-еизд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 252 с. : 
ил., табл. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Транспортное строительство: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 
248-249. - ISBN 978-5-4468-6000-5 : 1122.00.

Дополнительная литература

1. Горшкова, Н.Г.    Изыскания и проектирование автомобильных дорог промышленного транспорта 
[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. Г. Горшкова. - Белгород : Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. - 135 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/27281.html)

Методические указания

1. Основы проектирования автомобильных дорог : метод. указания по выполнению курсовой работы и к 
практ. занятиям для направления 270800.62 "Строительство" (профили " Автомобильные дороги" и 
"Городское строительство") всех форм обучения. Ч. 1 : Проектирование плана трассы и профиля / Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. технологии строит. пр-ва ; сост. Т. В. Богатырева. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. - 56 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 44. - б.ц.
2. Немчинов, М. В.    Дорожная одежда автомобильных дорог : расчет и проектирование / М. В. Немчинов. 
- [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : АСВ, 2016. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 106-108. - ISBN 
978-5-4323-0148-2 : 424.00.

Нормативная документация

1. СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги : актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* : введ. 
01.07.2013 / М-во регион. развития РФ. - Москва : Минрегион России, 2012. - 110 с. : ил. - 2367.00.

Периодические издания

1. Безопасность жизнедеятельности. 12. - 2019.

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 AutoCAD 2020 Сертификат №569-63116476 3 000
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2 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

3 Топоматик Robur - Автомобильные 
дороги

Сертификат №001-11-2016-14 от 
16.11.2016, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

40

4 Топоматик Robur - Дорожная одежда Сертификат №001-11-2016-14 от 
16.11.2016, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

40

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

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

1 000

3 Электронно-библиотечная система 
"Консультант студента"

Договор № 277сл/01-2021 от 
01.01.2021

1 000

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

5 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Web-страница библиотеки http://www.sibstrin.ru/library/
3 КонсультантПлюс https://www.consultant.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.
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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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 103 ауд. 
(СРС)

Помещение для самостоятельной работы 
Общее количество мест: 11

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 303 ауд. 
(Зачет, Экзамен, 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. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.
Общее количество мест: 72

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 404 ауд. 
(Курсовой проект, 
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: 30

*   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) М.Н.Шадрина
 (подпись) ФИО
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