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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 54 12
практические 
занятия 38 6

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 124 198

      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 8 сем 10 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 54 88

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 40 40

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 5 30

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 15 30

Подготовка к экзамену Экзамен Экзаменационн
ые сессии 10 10

Итого 124 198
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучение методологии проведения инженерных изысканий, эксплуатации, обслуживания, мониторинга, 
оценки, ремонта и реконструкции автомобильных дорог

Задачи освоения дисциплины:
1. Участие в разработке проектов строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог с 
использованием средств автоматизированного проектирования
2. Изучение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
3. Изучение требований  сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, 
производств и систем экологического управления предприятия при строительстве, ремонте и 
реконструкции 
4. Реализация мер производственной и экологической безопасности при строительстве, ремонте и 
реконструкции автомобильных дорог
5. Изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 
развития автомобильного транспорта, организации автомобильного движения, строительства, 
эксплуатации рем
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-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.1. Подготовка к производству строительных работ на объекте 
капитального строительства

ПК-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.2. Оперативное управление строительными работами на 
объекте капитального строительства

ПК-4. Организация производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства (ПС 
16.025 ОТФ В)

ПК-4.3. Контроль качества производства строительных работ на 
объекте капитального строительства
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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

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

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-4.1. Подготовка к производству 
строительных работ на объекте 
капитального строительства

Знает: ПК-4.1. Требования законодательства Российской Федерации 
к соста-ву, содержанию и оформлению проектной документации
Требования нормативных технических документов к организации 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Требования технических доку-ментов, определяющих состав 
временных сооружений и поря-док обустройства и подготовки 
строительной площадки объекта капитального строительства 
(временные коммуникации, временные бытовые помещения, 
площадки для стоянки строительной техники, схемы движения 
транспорта, места хранения строительных материалов, изделий, 
конструкций, комплектующих)
Правила ведения документации по контролю исполнения 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды
Умеет: ПК-4.1. Осуществлять планировку и разметку участка 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Определять перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки (ограждение строительной площадки, 
ограждение или обозначение опасных зон, освещение, обеспечение 
средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнали-зации)
Производить расчеты соответствия объемов производственных 
заданий и календарных планов производства строительных работ 
нормативным требованиям к трудовым и материально-техническим 
ресурсам
Имеет навыки: ПК-4.1. Контроля проектной документации по 
объекту капитального строительства
Оформления разрешений и до-пусков для производства 
строительных работ на объекте капитального строительства
Разработки и согласования ка-лендарных планов производства 
строительных работ на объекте капитального строительства
Планирования и контроля вы-полнения и документального 
оформления инструктажа работников в соответствии с 
требованиями охраны труда и пожарной безопасности

ПК-4.2. Оперативное управление 
строительными работами на объекте 
капитального строительства

Знает: ПК-4.2. Правила транспортировки, складирования и 
хранения различных видов материально-технических ресурсов.
Нормативные и проектные показатели потребности строительства в 
материально-технических ресурсах
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ПК-4.2. Оперативное управление 
строительными работами на объекте 
капитального строительства

Умеет: ПК-4.2. Определять номенклатуру и осуществлять расчет 
объемов (количества) и графика поставки 
материально-технических ресурсов в соответствии с 
производст-венными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Определять необходимый перечень и объем ресурсов, 
поставляемых через внешние инженерные сети (вода, 
электроэнергия, тепло) в соответствии с требованиями 
календарных планов и графиков производства строи-тельных работ 
на объекте капитального строительства
Разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами производства строительных 
работ на объекте капитального строительства
Имеет навыки: ПК-4.2. Определения потребности производства 
строительных работ на объекте капитального строительства в 
материально-технических ресурсах
Определения перечня строительной техники, машин и механизмов, 
требуемых для осуществления строительных работ на объекте 
капитального строительства
Заявки, приемки, распределения, учета и хранения 
материально-технических ресурсов

ПК-4.3. Контроль качества 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства

Знает: ПК-4.3. Требования к элементам конст-рукций здания 
(помещения) и общего имущества многоквар-тирных жилых домов, 
обуслов-ленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов.
Методы и средства инструмен-тального контроля качества 
результатов строительных работ.
Порядок составления внутрен-ней отчетности по контролю 
качества строительных работ
Умеет: ПК-4.3. Осуществлять визуальный и инструментальный 
(геодезический) контроль положений элементов, конструкций и 
частей объекта капитального строительства (строения, 
сооружения), инже-нерных сетей
Осуществлять документальное сопровождение результатов 
операционного контроля качества работ (журнал операционного 
контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 
приемки ответственных конструкций)
Имеет навыки: ПК-4.3. Приемочного контроля закон-ченных видов 
и этапов строительных работ (элементов, конструкций и частей 
здания (строения, сооружения), инженерных сетей)

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

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 Общая 
характеристика 
эксплуатации и 
содержания 
автомобильных 
дорог

Принципы и методы организации 
содержания и ремонта автодорог. 
Представлена общая характеристика 
понятия "эксплуатация" и "содержание" 
автодорог, дан понятийный аппарат и 
список тематической нормативной 
литературы

4 2 4 8

2 Организация работ 
по содержанию и 
ремонту автодорог

Методы организации ремонта дорог.  
Планиование дорожно-ремонтных 
работ. Рссмотрены мтоды ремонта 
(поточный, участово-параллельный, 
параллельный, комбинированный), 
поазаны особенности и преимущества 
методов. Рассмотрены принципы 
планирования работ по 
дорожно-климатическому графику

6 2 4 8

3 Содержание 
автодорог в 
зависимости от 
периода года

Содержание дорог в весенний и 
осеннийпериоды; пропуск ледохода и 
весенего паводка; методы очистки рек 
ото льда; летнее содержание дорог; 
инвентаризаци и паспортизция дорог. 
Рассмотрены особенности содержания 
автодорог с учетом периода года, дана 
характеристика требований

10 2 6 12

4 Зимнее содержание 
автодорог

Особенности зимнего содержания 
дорог, комплекс работ по зимнему 
содержанию; примены и методы 
борьбы со снежными заносами; 
снегозадерживающие 
устроцства;методы борьбы с зимней 
скользкостью. Представлены принципы 
дорожно-климатического 
районирования, дана характеристика 
комплекса работ по зимнему 
содержанию; рассмотрены приемы и 
методы борьбы со снежными заносами 
и зимней скользкостью

10 2 20 40
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ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

30 8 34 68

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

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

1 Диагностика АД, 
нормативная база, 
методы

Нормативная база диагностики. 
Федеральные законы

4

2 Диагностика АД, 
нормативная база, 
методы

Методы и позоды диагностки. Методы 
и способы диагностики

3 Ведение 
информационного 
банка диагностики 
АД

Банк данных по АД. Банк данных о 
диагностике

4

4 Ведение 
информационного 
банка диагностики 
АД

Банк данных примеры. Примеры банка 
данных

5 Диангостика 
зимнего 
содержания АЛ

Зинмее содежание, основные 
проблемы. Характеристика проблем

4 2 4

6 Диангостика 
зимнего 
содержания АЛ

снегозаносы и проблемы гололеда. 
Характеристикка снежных заносов

4 4 4

7 Методы ремонта 
АД в зимних 
условиях

Материалы для снижения зимней 
скользкости. Химический и 
фрикционный методы

4 4

8 Паспортизация АД Нормативная база паспорта АД. 
Феделальные законы

2 2 4

9 Паспортизация АД Нормативная база АД. Гост СП 4 4
10 Техничесакий 

паспорт АД, 
значение и 
особенноссти

Обоснование необходимости тех 
паспорта. Обоснование необходимости 

4 4

11 Техничесакий 
паспорт АД, 
значение и 
особенноссти

Тех паспорт и база данных по 
диагностике . Примены тех паспорта 
АД

2

12 Диагностика АД, 
нормативная база, 
методы

Нормативная база диагностики. 
Нормативная база диагносстики

13 Диагностика АД, 
нормативная база, 
методы

Нормативная база диагностики. 
Рнгиональные нормативные документы

4

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

24 4 20 20

Итого 54 12 54 88

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 
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№ 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 (7 семестр), заочная 
форма (8 семестр, 9 семестр)

1 Общая 
характеристика 
эксплуатации и 
содержания 
автомобильных 
дорог

Уровни содержания. Рассмотрены 
методика составления 
дорожно-эксплуатационного графика, 
технологических карт и графиков 
производства работ с учетом периода 
эксплуатации

2 5 5

2 Организация работ 
по содержанию и 
ремонту автодорог

Планирование дорожно-ремонтынх 
работ дорожно-климатическому 
графику. Рассмотрены особенности 
планирования дорожно-ремонтынх 
работ дорожно-климатическому 
графику

4 5 5

3 Содержание 
автодорог в 
зависимости от 
периода года

Весенний и осенний период 
содержания; особенности летнего 
содержания. Рассмотрены особенности  
содержания дорог в весенний, летниц и 
осенний периоды

4 5 5

4 Зимнее содержание 
автодорог

Комплекс работ по зимнему 
содержанию. Рассмотрены особенности 
зимнего содержания и меры борьбы со 
снегозаносами и зимней скользкостью

4 2 5 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации 
(экзамен)

14 2 20 20

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

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

1 проблемы 
диагностики АД

Основые проблемы. Дефекты зимнего 
содержания

2 проблемы 
диагностики АД

Основые проблемы. Дефекты зимнего 
содержания

3 Паспорт АД Нормативная база. Норматианая база 2 2 4 4
4 Паспорт АД Нормативная база. Норматианая база 2 2 4 4
5 Паспорт АД Нормативная база. Норматиная база 2
6 Базы данных АД Базы данных. Базы данных 6 4 4
7 Базы данных по АД методы составления базы данных. 

Методы составления базы 
2

8 Инвертаризация АД Инвентаризация АД. Правим=ли и 
нормы

4 4 4

9 Инвентаризация АД Инвентаризация АД. Правила 4
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10 Дефекты и 
проблемы 
инвентаризции

Де6фекты и правила. Основные 
дефекты

2 4 4

11 Кавталог дфектов 
АД

Дефекты летнего содержания. Дефекты 
летнего содежания

12 Католог дефекттов 
примеры

Дефекты зимненго содежания. Дефекты 
зимнего содержания

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

24 4 20 20

Итого 38 6 40 40

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

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  Паспортизация дорог. Нормативная база примеры 15 30
ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

15 30

Итого 15 30

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-2.2., ПК-4.1., 
ПК-5.1., ПК-2.1., 
ПК-5.3., ПК-4.2., 
ПК-5.2., ПК-2.3., 
ПК-4.3.

2 Деловая и /или 
ролевая игра

Игровая 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические ПК-4.2., ПК-5.1., 
ПК-4.3., ПК-2.1., 
ПК-5.3., ПК-2.2., 
ПК-4.1., ПК-5.2., 
ПК-2.3.

3 Курсовая работа Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа ПК-2.1.

4 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., ПК-4.1., 
ПК-5.1., ПК-4.2., 
ПК-4.3., ПК-5.2., 
ПК-5.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (экзамен) - очная форма (7 семестр), заочная форма (8 семестр, 9 
семестр)
1. Основные принципы организации содержания дорог
2. Основые методы содержания дорог
3. Ремонт  дорог как комплекс мероприятий
4. Контроль работа по качесту дорог как комплекс мероприятий
5. конроль качества дорожно строительных работ как система мероприятий
6. контроль ккачества работ как система
7. нормативы содежания как система
8. создание "дорожной карты " по зимнему содержанию дорог
9. разработка плана по устраненияю причин  снежных заносов
10. контрольь выполненных работ по зимнему содержанию дорог
11. Проблемы зимнеого содержания
12. анализ требований к уровням содержания дорог
13. текущий конртоль за уровнями содержания дорог
14. Планирование ремонтны работ, основания
15. Текущий контроль качества работ 
16. разработка планов содержания дорог,  осоебенности межсезонья
17.      разработка плага весенних работ
18. Основные проблемы зимнего содержания
19. Оценка качества  зимнего содержания
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр), заочная форма (10 семестр)
1. Основные методы контроля качества
2. Основные методы  диагностики
3. Понятие о банке данных

 12 



4. Примеры региональных банков
5. Основные проблемы зимнего содержания
6. Методы контроля зимнего содержания
7. Характеристика снегозаносов
8. Методы контроля со снегозаносвами
9. Основые маатериалы борьбы со скольскостью
10. Контрль качества борьбы
11. Основныце характеристики паспорта
12. Связи между паспортом дороги и методами контроля
13. Основаная нормативная база при проетировании дорог
14. Проблемы применения нормативной базы
15. Характеристики паспорта
16. Методы контроля за инормацией, входящей в паспорт
17. Основныве навыки сбора информации
18. Основные методы контроля содердания паспортов
19. Методы конртоля работт
20. Методы контроля работ
21. Основная федерадеральная нормативная база
22. Региональная нормативная база
23. Понятие о базе данных
24. Методы разработки базы данных
25. Методы контроля базы данных
26. Методы инвентаризации
27. Инвентаризация в регионах
28. Основныые дефекты АД
29. Меторды контроля дефектов
30. Основные дефекты летнего содержания АД
31. Методы контроля летних дефектов
32. Методы кконтроля дфектов при сдаче в эксплуатацию
33. Дефекты АД зимой
34. Методы контроля дефектов зимой
35. Структура классификация и анализ данных курсовой
36. Навыки оформления проекта
37. Методы контроля данных
38. Федеральная нормативная база
39. Мептоды контроля работ
40. Методы контроля работ

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, 273 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
Экзамен, Практические, 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. 
Общее количество мест: 42

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

*   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) А.Т.Пименов
 (подпись) ФИО
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