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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 5 5
академических 
часов 180 180

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 44 16
практические 
занятия 24 6

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 112 158

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7,8 сем 8,9,10 сем
экзамен (ы) 7 сем 9 сем
зачёт (ы) 8 сем 10 сем
курсовая работа
курсовой проект 8 сем 10 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 40 50

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 20 20

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 20 20

Выполнение  курсового проекта Курсовой проект Теоретическое 
обучение 12 38

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 20 30

Итого 112 158
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся базового объема теоретических и 
практических знаний, умений и навыков в области строительства автомобильных дорог, позволяющих 
эффективно решать производственные задачи

Задачи освоения дисциплины:
1. сформировать знание нормативно-технической базы в области строительства автомобильных дорог
2. раскрыть понятийный аппарат дисциплины «Строительство автомобильных дорог»
3. сформировать знание передового отечественного и зарубежного опыта в области строительства 
автомобильных дорог
4. сформировать знания, умения и навыки в области технологического проектирования, организации и 
контроля этапов технологических процессов при строительстве автомобильных дорог
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-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
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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
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
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ПК-5.2. Планирование и контроль 
работ, выполняемых субподрядными 
и специализированными 
строительными 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-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 
(экзамен)

очная форма (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Общие положения 
строительства 
дорог

Нормативно-правовая база дорожной 
отрасли. Дорожная сеть РФ. 
Классификация городских улиц и дорог. 
Перспективы развития дорожной сети. 
Методы организации 
дорожно-строительных работ. Виды 
строительных потоков. Поточные 
методы строительства. Проект 
организации строительства и Проект 
производства работ. Понятие длины 
захватки . Дорожная сеть РФ. 
Классификация городских улиц и дорог. 
Перспективы развития дорожной сети. 
Методы организации 
дорожно-строительных работ. Виды 
строительных потоков. Поточные 
методы строительства. Проект 
организации строительства и Проект 
производства работ. Понятие длины 
захватки и назначение оптимального 
сменного объема работ. Календарный 
график

2 1 2

2 Возведение 
земляного полотна 
автомобильной 
дороги

Общие сведения. Типовые конструкции 
земляного полотна. Классификация 
грунтов для целей дорожного 
строительства. Требования к грунтам 
для возведения земляного полотна. 
Методы улучшения 
физико-механических свойств грунтов. 
Типовые конструкции земляного 
полотна. Классификация грунтов для 
целей дорожного строительства. 
Требования к грунтам для возведения 
земляного полотна. Методы улучшения 
физико-механических свойств грунтов

2 1 2
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3 Возведение 
земляного полотна 
автомобильной 
дороги

Подготовительные работы. Понятие 
полосы отвода. Разбивочные работы. 
Расчистка дорожной полосы. 
Устройство временного поверхностного 
водоотвода. Снятие и складирование 
растительного грунта. Технология и 
организация подготовительных работ. 
Средства дорожной механизации, 
используемые при подготовке 
дорожной полосы . Понятие полосы 
отвода. Разбивочные работы. Расчистка 
дорожной полосы. Устройство 
временного поверхностного водоотвода. 
Снятие и складирование растительного 
грунта. Технология и организация 
подготовительных работ. Средства 
дорожной механизации, используемые 
при подготовке дорожной полосы

2 1 2

4 Возведение 
земляного полотна 
автомобильной 
дороги

Возведение насыпей и разработка 
выемок в нескальных грунтах. 
разработки выемок. Баланс  земляных 
масс. Определение границ зон действия 
карьеров. Возведение насыпей из 
грунта выемок или грунтовых карьеров. 
Разработка выемок и отсыпка смежных 
насыпей бульдозерами. Возведение 
насыпей, разработка выемок и 
грунтовых карьеров скреперами. 
Разработка выемок и грунтовых 
карьеров экскаваторами. Применение 
погрузчиков

2 2 1 2

5 Возведение 
земляного полотна 
автомобильной 
дороги

Требования к уплотнению грунтов 
земляного полотна. Понятие о 
коэффициенте уплотнения грунтов. 
Выбор дорожных катков для 
уплотнения грунтов земляного полотна. 
Технология и организация работ по 
уплотнению естественных оснований и 
насыпного грунта. Требования к 
уплотнению грунтов земляного 
полотна. Понятие о коэффициенте 
уплотнения грунтов. Выбор дорожных 
катков для уплотнения грунтов 
земляного полотна. Технология и 
организация работ по уплотнению 
естественных оснований и насыпного 
грунта.

2 2 2 2

6 Возведение 
земляного полотна 
автомобильной 
дороги

Отделка и укрепление земляного 
полотна. Способы укрепления 
земляного полотна. Применяемые 
материалы. Планировка поверхности 
земляного полотна и откосов. 
Организация работ, применяемые 
машины и механизмы

2 2 2 2
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7 Возведение 
земляного полотна 
автомобильной 
дороги

Регулирование водно-теплового режима 
земляного полотна. Понятие о 
водно-тепловом режиме. Виды 
сооружений и способы регулирования 
водно-теплового режима земляного 
полотна. Строительство объектов 
поверхностного водоотвода. 
Строительство дренажей для перехвата
и понижения уровня грунтовых вод. 
Строительство водо-, 
паронепроницаемых и 
капилляропрерывающих слоев

2 2 2

8 Возведение 
земляного полотна 
автомобильной 
дороги

Контроль качества земляных работ и 
правила их приемки. Управление 
качеством в строительстве. Виды 
производственного контроля качества 
земляных работ. Контролируемые 
показатели при возведении земляного 
полотна, методы и средства контроля. 
Экспресс-методы оценки качества 
дорожно-строительных работ. Скрытые 
работы.  Организация приемки 
выполненных работ.

1 1 2 1

9 Возведение 
земляного полотна 
автомобильной 
дороги

Возведение земляного полотна в 
сложных условиях. Строительство 
земляного полотна при отрицательных 
температурах и в особых условиях. 
Сооружение земляного полотна на 
болотах. Основные 
конструктивно-технологические 
решения. Возведение насыпей с 
полным или частичным 
выторфовыванием. Возведение насыпей 
без выторфовывания. 
Гидромеханизация земляных работ

2 2 2

10 Строительство 
водопропускных 
труб

Общие характеристики 
водопропускных труб. Типы и 
элементы водопропускных труб. 
Организация строительной площадки 
при устройстве труб. Технология 
строительства водопропускных труб. 
Общие характеристики 
водопропускных труб. Типы и 
элементы водопропускных труб. 
Организация строительной площадки 
при устройстве труб. Технология 
строительства водопропускных труб

2 1 2
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11 Технология и 
организация работ 
по строительству 
дорожной одежды 
автомобильной 
дороги

Строительство подстилающих слоев и 
оснований дорожных одежд из 
необработанных каменных материалов 
и грунтов. Применяемые материалы для 
строительства подстилающих слоев и 
оснований дорожных одежд. 
Особенности строительства оснований 
из минеральных материалов, не 
обработанных вяжущими. 
Строительство подстилающего слоя 
основания из песка и отходов 
промышленного производства.
Строительство оснований из 
щебеночных и гравийных смесей. 
Особенности производства р

2 1 1 2

12 Технология и 
организация работ 
по строительству 
дорожной одежды 
автомобильной 
дороги

Строительство дорожных оснований и 
покрытий из каменных материалов и 
грунтов, обработанных и укрепленных 
вяжущими материалами. Расчет и 
разбивка горизонтальных кривых. 
Вынос пикетов на кривую. Расчет и 
разбивка горизонтальных кривых 
большой длины и при недоступной 
вершине угла. Ведомость углов 
поворота, кривых и прямых. 
Составление плана трассы

2 1 1 2

13 Технология и 
организация работ 
по строительству 
дорожной одежды 
автомобильной 
дороги

Производственная база дорожного 
строительства. Классификация и 
размещение производственных 
предприятий дорожного строительства. 
Особенности организации складов 
каменных материалов.  Битумные и 
эмульсионные базы. Заводы по 
приготовлению асфальтобетонных 
смесей. Асфальтосмесительные 
установки. Технология приготовления 
асфальтобетонных смесей в установках 
циклического и непрерывного действия. 
Особ

2 1 1 2

14 Технология и 
организация работ 
по строительству 
дорожной одежды 
автомобильной 
дороги

Строительство покрытий и оснований 
дорожных одежд из традиционных 
асфальтобетонных смесей. 
Особенности работы асфальтобетонных 
покрытий и область их применения. 
Классификация асфальтобетонных 
смесей по ГОСТ 9128. Технический  
регламент таможенного союза 014/2011 
«Безопасность автомобильных дорог». 
Система объемного проектирования 
SuperPave. Основные 
конструктивно-технологические 
решения. Требования к материалам для 
приготовления горячих

4 1 1 2
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15 Технология и 
организация работ 
по строительству 
дорожной одежды 
автомобильной 
дороги

Строительство асфальтобетонных 
покрытий из холодных, литых и 
щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей. 
Особенности устройства слоёв 
повышенной толщины. Технология 
CompactAsphalt. Особенности 
строительства асфальтобетонных 
покрытий при отрицательных 
температурах воздуха. Строительство 
покрытий из литых асфальтобетонных 
смесей. Требования к температурным 
режимам выпуска и укладки литых 
смесей. Особенности приготовления и 
укладки щебеночно-мастичных  а

3 1 1 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

32 12 20 30

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (10 семестр)

1 Строительство 
монолитных 
цементобетонных 
покрытий и 
оснований

Требования к материалам для 
приготовления цементобетонных 
смесей для целей дорожного 
строительства. Основные 
конструктивно-технологические 
решения. Особенности расчета и 
конструирования жестких дорожных 
одежд. Приготовление 
цементобетонных смесей на ЦБЗ. 
Требования к дорожному бетону. 
Назначение, виды и конструкции швов . 

3 1 5 5

2 Строительство 
сборных 
цементобетонных 
покрытий 

Особенности технологии и организации 
работ по строительству сборных 
цементобетонных покрытий. Виды 
дорожных плит. Деформационные швы. 
Контролируемые показатели при 
строительстве сборных  
цементобетонных покрытий, методы и 
средства контроля. Строительство 
оснований дорожных одежд из жестких 
бетонных смесей. Особенности 
строительства . 

3 1 5 5

3 Строительство 
слоев износа, 
защитных и 
шероховатых слоев

Слои износа, защитные слои, их 
назначение и разновидности. 
Строительство слоев износа из 
эмульсионно-минеральных смесей. 
Виды поверхностных обработок. 
Требования к применяемым 
материалам. Устройство одиночной 
шероховатой поверхностной обработки. 
Устройство тонкослойных 
макрошероховатых покрытий из 
открытых битумоминеральных смесей. 

2 1 6 6
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4 Охрана труда и 
окружающей среды 
при строительстве 
автомобильных 
дорог

Обстановка и обустройство 
автомобильной дороги. 

2 0,5 2 2

5 Охрана труда и 
окружающей среды 
при строительстве 
автомобильных 
дорог

Охрана труда и окружающей среды при 
строительстве автомобильных дорог. 

2 0,5 2 2

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

12 4 20 20

Итого 44 16 40 50

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
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр), заочная 
форма (10 семестр)

1 Технология и 
организация работ 
по строительству 
дорожной одежды 
автомобильной 
дороги

Разработка технологических карт на 
строительство участка автомобильной 
дороги (дорожная одежда). Построение 
технологического плана потока. 

8 2 6 6

2 Технология и 
организация работ 
по строительству 
дорожной одежды 
автомобильной 
дороги

Построение календарного графика 
строительства участка автомобильной 
дороги . 

8 2 6 6

3 Технология и 
организация работ 
по строительству 
дорожной одежды 
автомобильной 
дороги

Разработка мероприятий по 
управлению качеством 
технологических процессов, охране 
труда и окружающей среды. 

8 2 8 8

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

24 6 20 20

Итого 24 6 20 20

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.
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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 (зачет) - очная форма 
(8 семестр), заочная форма (10 семестр)

1 Проект организации строительства участка автомобильной 
дороги (дорожная одежда). 

12 38

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

12 38

Итого 12 38

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-5.2., 
ОПК-8.3., 
ПК-5.3., ПК-5.1., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2.

2 Курсовой проект Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовой 
проект, СРС

ОПК-8.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.3.

3 Разноуровневые 
задачи и задания

Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-8.3., 
ОПК-8.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3., 
ОПК-8.1.

4 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, 
Практические

ОПК-8.2., 
ПК-5.1., ПК-5.2., 
ОПК-8.3., 
ПК-5.3., 
ОПК-8.1.

5 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции ПК-5.1., ПК-5.2., 
ПК-5.3., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр)
1. Классификация автомобильных дорог общего пользования.
2. Классификация грунтов, и основные требования к грунтам для возведения земляного полотна
3. Подготовка дорожной полосы. Удаление растительного слоя грунта и его последующее использование.
4. Способы возведения насыпей и разработки выемок в нескальных грунтах.
5. Теоретические основы уплотнения грунтов.
Определение требуемой плотности грунта земляного полотна.
Технология производства работ по уплотнению естественных оснований и насыпного грунта при 
строительстве насыпей.
6. Конструкции земляного полотна и воздействие на него автомобилей и природных факторов.
Основные требования к обеспечению прочности и устойчивости земляного полотна.
7. Водно-тепловой режим земляного полотна
8. Контроль качества работ при возведении земляного полотна в зимний период (при отрицательной 
температуре).
9. Дорожно-климатическое районирование. Типы местности по характерам и условиям увлажнения.
10. Подготовка земляного полотна.
11. Основные положения технологии строительства подстилающих слов дорожных одежд. Строительство 
подстилающего слоя из песка. Технология строительства
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12. Требования к качеству уплотнения дорожно-строительных материалов. Пробное уплотнение. Методы и 
средства контроля.
Требования к основаниям дорожных одежд. Технологии строительства  основания из шебня, 
необработанного вяжущими.
13. Производственные базы дорожного строительства
14. Классификация и область применения, условия работы асфальтобетонных смесей.
Особенности приготовления асфальтобетонных смесей в смесительных установках.
Транспортировка смеси к месту укладки в покрытие и её разгрузка в бункер асфальтоукладчика.
15. Строительство дорожных покрытий из литых асфальтобетонных смесей. Классификация литых смесей, 
организация работ.
Строительство дорожных покрытий из щебеночно-мастичных и холодных асфальтобетонных смесей. 
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр)
1. Технология и организация строительства монолитных цементобетонных покрытий и оснований: 
подготовительные работы и транспортировка цементобетонной смеси.
Технология и организация строительства монолитных цементобетонных покрытий и оснований: укладка 
цементобетонных смесей и их отделка, уход за свежеуложенной смесью.
Технология и организация строительства монолитных цементобетонных покрытий и оснований: устройств 
деформационных швов. Порядок нарезки. Герметизация.
2. Методы организации дорожно-строительных работ.
Понятие поточного производства работ, разновидности строительных потоков.
Календарный график производства работ.
Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР): характеристика, состав.
3. Контроль качества строительства монолитных цементобетонных покрытий и оснований дорожных 
одежд.
4. График распределения земляных масс. Определение дальности транспортировки грунта.
5. Технология работ и рациональные приемы возведения насыпи и разработки выемок бульдозерами.
Разработка выемок и грунтовых карьеров экскаваторами.
Разработка выемок и отсыпка насыпей скреперами.
6. Технология и организация строительства сборных цементобетонных покрытий.
7. Поверхностная обработка дорожных покрытий.
Устройство слоев из битумоминеральных открытых смесей.
8. Способы строительства дорожных одежд. Технологическая последовательность строительства 
дорожных одежд.
Подготовительные работы при строительстве дорожных одежд. Временные дороги. 
9. Охрана труда и окружающей среды при строительстве и эксплуатации 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. Жулай, В.А.    Строительные, дорожные машины и оборудование [Электронный ресурс]  : справочник / 
В. А. Жулай, Н. П. Куприн. - 99 c. (http://www.iprbookshop.ru/55030.html)
2. Силкин, В. В.    Производственная база дорожного строительства : учебное пособие для вузов по 
специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки "Транспортное 
строительство" и направлению подготовки бакалавров "Строительство" (профиль подготовки 
"Автомобильные дороги") / В. В. Силкин, А. П. Лупанов. - Москва : АСВ, 2015. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 
247-248. - ISBN 978-5-4323-0060-7 : 428.22.
3. Абдулханова, М. Ю.    Технологии производства материалов и изделий и автоматизация технологических 
процессов на предприятиях дорожного строительства [Электронный ресурс]  : учебное пособие / М. Ю. 
Абдулханова, В. А. Воробьев, В. П. Попов. - Технологии производства материалов и изделий и 
автоматизация технологических процессов на предприятиях дорожного строительства ; 2017-12-08. - 
Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2014. - 576 c. - ISBN 978-5-91359-108-1. (http://www.iprbookshop.ru/26927.html)
4. Проектирование и строительство автомобильных дорог и мостов в Сибири : [сборник статей] / Томск. 
инж.-строит. ин-т ; под ред. А. А. Миронова. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1992. - 141 с. : ил., табл. - ISBN 
5-7511-0368-8 : 100.00.
5. Справочник инженера-дорожника. Строительство автомобильных дорог / [гл. ред. Н. В. Орнатский ; 
авт.-сост.: В. А. Бочин [и др.]. - Москва : Автотрансиздат, 1963. - 776 с. - Библиогр.: с. 758-763. - 3.15.
6. Справочник инженера-дорожника. Строительство автомобильных дорог / авт.-сост. В. А. Бочин [и др.] ; 
общ. ред. В. А. Бочина. - 2-е изд., перераб. - Москва : Транспорт, 1969. - 495 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
481-484. - 2.34.
7. Иванов, Н. Н.    Строительство автомобильных дорог : учеб. пособие для спец. "Автомоб. дороги". Ч. 2 : 
Постройка дорожных одежд / Н. Н. Иванов. - Москва : Автотрансиздат, 1957. - 338 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 335-336. - 11.35.

Дополнительная литература

1. Дорожные машины. Теория, конструкция и расчет : учебник для спец. "Строит. и дор. машины и 
оборудование" автомоб.-дор. вузов / Н. Я. Хархута [и др.] ; под общ. ред. Н. Я. Хархуты. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Машиностроение, 1976. - 471 с. :ил. - 1.70.
2. Шестопалов, А.А.    Строительные и дорожные машины. Машины для переработки каменных 
материалов [Электронный ресурс]  : монография / А. А. Шестопалов, В. В. Бадалов. - Строительные и 
дорожные машины. Машины для переработки каменных материалов ; 2021-03-25. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2014. - 116 c. - ISBN 
978-5-7422-4276-5. (http://www.iprbookshop.ru/43974.html)
3. Кононыхин, Б. Д.    Лазерные системы управления машинами дорожного строительства / Б. Д. 
Кононыхин. - Москва : Машиностроение, 1990. - 304 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 296-300. - ISBN 
5-217-00871-7 : 3.50.

Периодические издания

1. Строительные и дорожные машины. 1. - 2017.

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

 15 



1 AutoCAD 2019 Сертификат №564-04169517, Акт 
выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

3 000

2 AutoCAD Architecture 2019 Сертификат №564-04169517 3 000
3 CorelDRAW Graphics Suite X6 Лицензия №018157 от 

16.10.2013г
60

4 Kaspersky Endpoint Security 10 Сертификат 
№1AF2-181012-054924-927-65

5 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

6 Windows 10 Education Продление Azure Dev Tools for 
Teaching

500

7 Windows XP Professional Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324

502

8 Программа для проектирования 
производства земляных работ

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      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 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

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

1 000

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

1 000

4 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 "Строительство и техногенная 

безопасность"
https://stroyjurnal-asa.ru/index.php/asa 

2 «Ремонт. Восстановление. 
Модернизация»

http://www.nait.ru/

3 MOODLE – Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

4 Журнал "Строительные материалы, 
оборудование и технологии XXI века"

http://www.stroymat21.ru/

5 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
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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 учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 303 ауд. 
(Экзамен, Лекции, СРС)

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, 403 ауд. 
(Курсовой проект, Экзамен, 
Лекции, СРС)

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: экран 1 шт.
Общее количество мест: 75

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 404 ауд. 
(Зачет, Курсовой проект, 
Экзамен, СРС, 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) В.С.Прибылов
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) Л.А.Немчикова
 (подпись) ФИО
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