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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины – дать студентам базовый объем теоретических и практических знаний и навыков,

позволяющих эффективно решать научные и производственные проблемы эксплуатации автомобильных дорог.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерное обеспечение строительства 4
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Контроль качества производства строительных

работ
6

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.2 Реконструкция автомобильных дорог 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.2.3 Проектно-сметное дело 7  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.2.4 Обследование и ремонт автомобильных дорог 7
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.2.5 Изыскательская практика 8
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 51,95 51,95 51,95 51,95

Сам. работа 56,4 56,4 56,4 56,4

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-4: Способен осуществлять руководство деятельностью работников или группы работников в составе подразделения по

подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам

ПК-4.1: Знать: правила выполнения и оформления технической документации; современные способы и технологии

производства работ; требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических

документов по проектированию и строительству для анализа имеющейся информации по проектируемому объекту;

принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки; правила и порядок разработки проектной и рабочей

документации, прохождения согласований и экспертиз для объекта капитального строительства; профессиональные

компьютерные программы для составления графиков выполнения проектных работ.

ПК-4.2: Уметь: применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических

документов по проектированию и строительству; применять правила ведения переговоров и деловой переписки для

взаимодействия с техническим заказчиком и проектировщиками по намеченным к проектированию объектам; применять

нормы времени на разработку проектной, рабочей документации.
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ПК-4.3: Владеть: навыками проведения консультаций и совещаний с техническим заказчиком и проектировщиками по

намеченным к проектированию объектам; навыками обследования объекта проектирования, анализа информации по

проектируемому объекту и подготовки отчета по собранным и проанализированным материалам; методами планирования

сроков производства работ для объекта капитального строительства; навыками составления графика выполнения

проектных работ.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы эксплуатации

дорог

1.1 Понятия и основные определения дисциплины

Связь курса с профилирующими дисциплинами.

Научная и правовая база курса. Требования

транспорта и пешеходов к эксплуатации

автомобильных и городских дорог. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.2 Теоретические основы эксплуатации дорог.

Понятие о надежности автомобильных дорог.

Обеспечение надежности работы в период

эксплуатации. Модель комплекса «водитель-

автомобиль-дорога-среда». /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.3 Взаимодействие автомобиля с дорогой. Силы,

действующие в зоне контакта колеса с покрытием.

Шероховатость, сцепные качества, ровность

дорожного покрытия.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.4 Учет движения транспортных средств на

автомобильных дорогах /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.5 Определение скорости транспортного потока /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.6 Оценка продольной ровности дорожного

покрытия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.7  Способы повышения шероховатости дорожных

покрытий. Усиление дорожных одежд.

Применяемы материалы, дорожно-строительная и

ремонтная техника. Оценка качества выполнения

работ. Разработка технологических карт и графика

производства работ. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.8 Технология содержания автомобильных дорог в

летний и осенний периоды. Содержание земляного

полотна и водоотводных сооружений. Содержание

дорожных одежд различного типа. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.9 Особенности содержания дорог в весенний период

года. Последствия зимнего периода и их

ликвидация. Весенние работы по очистке дорог и

приведению в порядок дорожных сооружений, а

также по обеспечению безопасности

движения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

1.10 Зимнее содержание автомобильных и городских

дорог. Метеорологические условия и состояние

дорог в зимний период. Основы теории переноса

снега. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4,4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

Раздел 2. Управление автомобильными

дорогами и организация их эксплуатации
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2.1 Влияние природных факторов на транспортно-

эксплуатационное состояние дорог. Сезонные

изменения водно-теплового режима и его влияния

на работу дорожных одежд. Пучины и

пучинообразование. методы регулирования водно-

теплового режима земляного полотна. Влияние

погодно-климатических факторов на состояние

поверхности дорог и условия движения по

периодам года. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

2.2 Деформации и разрушения дорожных покрытий и

одежд. Виды деформаций и разрушений и

причины их возникновения. Разрушение

дорожных покрытий у водоприемных и смотровых

колодцев, а также у борта и трамвайных путей на

городских дорогах и улицах. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

2.3 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния

автомобильных и городских дорог. Нормативные

документы. Основные показатели транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных и

городских дорог. Методики оценки отдельных

показателей и комплексная оценка.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

2.4 Определение глубины колеи дорожного

покрытия /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

2.5 Оценка сцепных свойств дорожного покрытия /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

2.6  Снегозаносимость автомобильных дорог.

Требования к состоянию дорог и улиц в зимний

период. Организация работ по зимнему

содержанию и метеорологическому обеспечению

зимнего содержания. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

2.7 Защита и очистка дорог от снежных отложений.

Принципы и способы защиты дорог от снежных

заносов. Виды снегозадерживающих

устройств /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

2.8  Очистка дорог от снега. Технологический порядок

работ при снегоочистке. Применяемы машины и

оборудование. Особенности технологии работ в

городских условиях. Метеозащита городов.

Утилизация снега с городских дорог и улиц. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

2.9 Борьба с зимней скользкостью на дорогах. Методы

прогнозирования и борьбы с зимней скользкостью.

Классификация, характеристики, область

применения и особенности хранения химических

противогололедных реагентов. Пути и методы

снижения объемов применения

противогололедных реагентов при борьбе с зимней

скользкостью. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

4 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

Раздел 3. Организация и технология

содержания и ремонта дорог

3.1 Классификация дорожно-ремонтных работ. Цель и

задачи работ по ремонту и содержанию.

Планирование работ по ремонту и содержанию

дорог. Работоспособность и межремонтные сроки

службы дорожных одежд и покрытий. Принципы

планирования и оценка эффективности работ по

ремонту и содержанию автомобильных дорог и

городских улиц. Изменение видов и стоимости

ремонтных работ во времени. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

3 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0
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3.2 Технология ремонта земляного полотна

автомобильных дорог и системы водоотвода.

Технология ремонта и содержания дорожных

одежд и покрытий. Ремонт дорожных покрытий

низшего типа. Ремонт и регенерация

асфальтобетонных покрытий. Ремонт

цементобетонных покрытий. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

3 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

3.3 Организация движения на автомобильных и

городских дорогах. Основные задачи и функции

дорожно-эксплуатационной службы. Структура и

особенности организации дорожно-

эксплуатационной службы на федеральных и

территориальных дорогах, а также на городских

дорогах и улицах. Технический учет и

паспортизация автомобильных и городских

дорог.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

3.4 Определение прочности дорожных

конструкций /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

3.5 Оценка транспортно-эксплуатационного состояния

автомобильной дороги /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

3.6 Организация движения на эксплуатируемых

автомобильных и городских дорогах. Основные

задачи и принципы организации движения.

Методы регулирования скорости и пропускной

способности. Дорожная разметка, материалы для

разметки, технология устройства и машины для

нанесения разметки. Дорожные знаки, правила их

установки, содержания и ремонта.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

6 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

3.7 Организация движения транспорта и пешеходов на

пересечениях и в транспортных узлах.

Классификация перекрестков по методам

регулирования движения. Светофоры, их

конструкции и назначение, места установки,

ремонт светофорных объектов.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

6 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

3.8 Обеспечение безопасности движения средствами

дорожно-эксплуатационной службы. Методы

улучшение видимости в ночное время.

Канализирование движения. Пешеходные

переходы. Технико-экономическое обоснование

мероприятий по повышению безопасности

движения. Государственная система обеспечения

безопасности дорожного движения. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

6 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

3.9 Обслуживание движения на дорогах. Задачи

дорожного сервиса. Классификация мероприятий

по обслуживанию на автомобильных и городских

дорогах. Принципы привлечения организаций и

предприятий различных форм собственности к

участию в системе обслуживания движения на

дорогах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э2

6 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре – 5% от лекций

(32*0,05=1,6 часа)     /ИКР/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1,6 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

4.2 Консультации перед экзаменом – 2 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

2 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0
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4.3 Сдача экзамена – 0,35 часа /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

0,35 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

35,65 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3

5 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Классификацию и назначение дорожно-ремонтных работ. Оценку эффективности дорожно-ремонтных работ.

Технологические приёмы ремонта выбоин на автомобильных дорогах и улицах.

Работы по содержанию автомобильных дорог в весенний период.

Работы по содержанию а/дорог в летний период.

Содержание и ремонт цементобетонных покрытий.

Основные виды работ по капитальному ремонту дорог, искусственных сооружений.

Взаимодействие автомобиля с дорогой. Три расчетные схемы взаимодействия колеса автомобиля с покрытием дороги.

Технологию ремонта наплывов, волн, сдвигов и заделка трещин на усовершенствованных покрытиях.

Работы по содержанию автомобильных дорог в осенний период.

Требования ГОСТ Р 50597, предъявляемые к эксплуатационному состоянию дорог и улиц, допустимому по условиям

обеспечения безопасности дорожного движения

Основные виды зимней скользкости. Причины образования. Порядок составления плана работ зимнему содержанию

Восстановление шероховатости, устройство защитных слоёв и усиление дорожной конструкции. Применение принципов

регенерации при ремонте капитальных и облегченных типов покрытия на автомобильных дорогах.

Технологические приёмы ремонта переходных типов покрытия.

Влияние ширины проезжей части на повышение пропускной способности. Технология уширения проезжей части.

Мероприятия  по снижению отрицательного влияния автотранспорта при движении, а/дороги на окружающую среду.

Способы предотвращения эрозии и загрязнения почвы, защита от загрязнения водоёмов и придорожной полосы, грунтовых

вод. Нормативы природоохранных мероприятий.

Сезонное изменение водно-теплового режима земляного полотна. Порядок введения сезонных ограничений движения по

дорогам.

Определять потерю несущей способности дорог и искусственных сооружений. Пучение и морозоустойчивость

ремонтируемой дороги.

Выполнять контроль степени загрязнения дорожной полосы и организация хранения дорожно-строительных материалов.

Ограничения на применяемые материалы и технологии в дорожном строительстве.

Производить технический учет и паспортизация дорог и сооружений.

Определять дорожное мете обеспечение. Сбор данных о метеорологических условиях. Автоматизированная система

технической паспортизации. Оперативная информация водителей о дорожных условиях и обстановке движения.

Определять учёт интенсивности движения и грузонапряженности. Методы определения фактической и расчетной

максимальной скоростей. Технический учёт и паспортизация а/дорог и сооружений.

Выполнять диагностику и оценку состояния автомобильной дороги. Эксплуатационный коэффициент обеспеченности

расчетной скорости.

Выполнять оценку качества эксплуатационного содержания автомобильной дороги, наличия и соответствия нормативным

требованиям инженерного оборудования и обустройства.

Производить состав работ по ремонту земляного полотна, слоёв дорожной одежды, искусственных сооружений и прочие

виды работ

Выполнять принципы планирования и назначения ремонтных работ на дороге. Межремонтные сроки службы дорожной

конструкции.

Использовать методы и приборы по определению геометрических параметров автомобильных дорог.

Использовать методы и приборы по определению ровности, шероховатости и коэффициента сцепления покрытий.

Использовать методы и приборы для оценки прочности конструктивных слоев дорожной одежды  автомобильных дорог.

Использовать принципы и методы организации работ по ремонту и содержанию. Правила приёмки работ по ремонту и

содержанию дороги.

Выполнять контроль качества автомобильных дорог. Методы и способы определения.

Определять основные направления и способы организации движения на эксплуатируемых автомобильных дорогах и

улицах.

Классифицировать ограждающие конструкции. Способы установки. Ремонт и содержание.

Дорожная разметка. Основные показатели качества красок.  Виды и типы красок. Способы нанесения.

Основными положениями проектирования и размещения светофорных объектов.

Классификацией дорожных знаков. Общие правила расстановки. Содержание и ремонт дорожных знаков.

Выявлением опасных для движения участков дороги. Правилами учета.

Остановочные площадки общественного транспорта. Типы и виды размещения. Виды работ по их содержанию и ремонту
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Защита дорог от снежных заносов. Способы и методы снегозащиты. Основные расчётные формулы.

Зимнее содержание автомобильных дорог. Технологические схемы размещения снегоуборочной техники на проезжей

части.

Расчётом необходимого количества снегоуборочной техники для патрульной и скоростной очисток.

Расчётами величины пучения дорожной одежды.

Расчётами требуемой толщины морозозащитного слоя в местах сопряжения ремонтируемого участка со «старым

покрытием».

Теорией переноса и отложения снега.

Методикой как производится оценка качества ремонта и содержания дороги или улицы. Рисовать карточку осмотра.

Скорость движения, способы методы определения. Цели и задачи.

Расчетами шумозащиты и вибрация на автомобильных дорогах.

Основными принципами организации дорожно-строительных работ в населенных пунктах.

Существующими методами организации дорожных работ в городах.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине включены в состав экзаменационных

билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Некрасов В.К., Иванов Н.Н., Полосин-Никитин С.М. и др. Строительство автомобильных дорог. Т 1:Учебник для

вузов. - Интеграл, 2014. - 416 с.

Л2.1  Васильев А.П. , Лупанов А.П. , Силкин В.В. и др.     Реконструкция автомобильных дорог [Электронный

ресурс]:Учебник. - АСВ, 2015. -  – Режим доступа: lib.biblioclub.ru›book…rekonstruktsiya…dorog/

Л3.1 Миронюк С.М. Эксплуатация автомобильных дорог:Методические указания к практическим занятиям. - Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2018. - 63 с.

Л2.2 Говердовская Л. С., Павлова Л. В., Дормидонтова Т. В. Дорожный сервис [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 74 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142977

Л1.2 Сафиуллин Р. Н., Керимов М. А., Валеев Д. Х. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства транспортных и

транспортно-технологических машин [Электронный ресурс]:учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 484 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113915

Л3.2 Миронюк С.М. Эксплуатация автомобильных дорог:Методические указания к выполнению курсовой работы . -

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 2018. - 34 с.

Л1.3 Павлова Л. В. Реконструкция автомобильных дорог [Электронный ресурс]:курс лекций. - Самара: Самарский

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 208 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256114

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ДорТехПроект-http://www.rdt.ru/ http://www.rdt.ru/

Э2 Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог-https://docplan.ru/Data1/50/50831/index.htm

https://docplan.ru/Data1/50/50831/index.htm

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.3 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.3.4 Microsoft Office Visio

6.3.5 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


