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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с

требованиями ФГОС ВО и образовательной программы.Основными задачами освоения дисциплины являются:

владение бакалаврами комплексом знаний, отражающих современное состояние и перспективы развития новых

методов расчета, конструкций, технологий строительства и эксплуатации искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

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 Основы расчета строительных конструкций 4  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

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

ПК-5.3

2.1.3 Водоснабжение и водоотведение 4  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 Железобетонные и каменные конструкции 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.2 Строительные конструкции 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.3
Автоматизированное проектирование

автомобильных дорог
6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.2.4 Вычислительные методы в строительстве 6  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

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

ПК-5.3

2.2.6 Преддипломная практика 8
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 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 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15

Сам. работа 73,2 73,2 73,2 73,2

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-5: Способен выполнять работы по подготовке проектной продукции, по узлам, элементам дорог и автомобильным

дорогам в целом

ПК-5.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений объекта капитального строительства; нормативно-технические документы, устанавливающие

требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства; требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству,

программные средства и технологии информационного моделирования.
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ПК-5.2: Уметь: выполнять расчет улов и элементов автомобильных дорог, производить сбор нагрузок и воздействий на

объект капитального строительства; осуществлять выбор методики расчётного обоснования проектного решения

конструкций объекта капитального строительства; выбирать строительные конструкции и параметры расчетной схемы

объекта капитального строительства; разрабатывать чертежи автомобильных дорог; анализировать исходные данные,

необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и составлять

задание на проектирование.

ПК-5.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства;

навыками конструирования и графического оформления проектной документации на строительные конструкции; навыками

представления и защиты результатов работ по расчетному обоснованию и конструированию строительных конструкций и

объектов капитального строительства; методами анализа вариантов современных технических и технологических решений

при проектировании объекта капитального строительства, навыками составления задания на проектирование объекта

капитального строительства.

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. Мостовые сооружения и трубы на

автомобильных и городских дорогах

1.1 Основные понятия о мостовых сооружениях и

трубах на автомобильных и городских дорогах.

Виды транспортных сооружений на

автомобильных и городских дорогах /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.2 Элементы мостового перехода, мостов и труб.

Элементы мостов. Элементы труб.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.3 Классификация мостовых сооружений и труб на

автомобильных и городских дорогах. Виды мостов

по типу опор и пролетных строений. Уровни

расположения проезжей части мостов. Основные

системы мостов. Классификация водопропускных

труб.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.4 Требования к мостовым сооружениям на

автомобильных и городских дорогах.

Потребительские свойства сооружений.

Последовательность проектирования мостовых

сооружений и труб.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.5 Назначение ширины мостовых сооружений.

Разбивка моста на пролеты /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.6 Нагрузки и воздействия, устанавливаемые при

проектировании мостовых сооружений и

труб. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.7 Общие сведения о методах расчета мостовых

сооружений и труб. Группы предельных

состояний. Нормативные и расчетные

сопротивления материалов.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.8 Конструкции деревянных мостов и способы их

строительства. Компоновка и основные типы

конструктивных решений деревянных мостов

малых и средних

пролетов. Конструкция проезжей части

деревянных мостов

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.9 Конструкции пролетных строений из простых и

составных прогонов. Конструкции пролетных

строений с клееными, клеефанерными балками и

трубами. Конструкции пролетных строений с

деревометаллическими и дощато-гвоздевыми

фермами.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

9 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0
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1.10 Виды конструкций опор деревянных мостов.

Конструкция опор деревянных мостов средних

пролетов. Конструкция свайных опор.

Конструкция свайно-рамной деревянной башенной

опоры мостов средних пролетов.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э3

9 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.11 Конструкция ледорезов. Цилиндрический и

кустовый  ледорезы. Сопряжение деревянного

моста с насыпями подходов. Основы технологии

строительства деревянных мостов и защиты их от

гниения /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

9 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

1.12 Конструкции разрезных и температурно-

неразрезных пролетных строений с напрягаемой

арматурой. Конструкции неразрезных и

консольных пролетных строений. Форма

поперечного сечения неразрезных пролетных

строений. Армирование неразрезных пролетных

строений. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

9 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 2. Проектирование искусственных и

транспортных сооружений

2.1 Деревянные мосты. Общие сведения о деревянных

мостах.  Краткие сведения о развитии деревянных

мостов. Материалы для деревянных мостов.

Основные системы деревянных мостов и области

их применения /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.2 Железобетонные мосты. Общие сведения о

железобетонных мостах. Материалы и изделия для

железобетонных мостов. Требования к бетону для

железобетонных мостов. Арматура для

железобетонных мостов. Расчетные

характеристики бетона и арматуры. Материалы для

гидроизоляции бетона мостов. Основные системы

железобетонных мостов и области их

применения.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.3 Металлические мосты. Общие сведения о

металлических мостах. Краткие сведения о

развитии металлических мостов. Материалы

металлических мостов. Способы соединения

элементов пролетных строений. Основные

системы металлических мостов.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.4 Металлические вантовые и висячие мосты.

Основные системы вантовых и висячих мостов и

области их применения. Особенности конструкции

висячих и вантовых мостов. Балки жесткости в

висячих и вантовых мостах. Пилоны

металлических висячих и вантовых мостов.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.5 Конструкция проезжей части железобетонных

мостов. Конструкция ограждений и тротуаров.

Водоотвод. Деформационные швы и сопряжение

моста с насыпью.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.6 Конструкции пролетных строений балочных

железобетонных мостов и способы их

строительства. Виды балочных мостов и области

их применения. Конструкции плитных и

ребристых разрезных пролетных строений с

ненапрягаемой арматурой.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.7 Конструкции пролетных строений со сплошными

главными балками. Виды металлических

пролетных строений со сплошными главными

балками, области применения. Конструкция

проезжей части металлических мостов.

Компоновка и конструкции пролетных строений с

ортотропной металлической плитой проезжей

части.  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0
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2.8 Конструкции узлов опирания кабеля или вант на

верх пилонов. Крепление подвесок к кабелю и

балкам жесткости висячих мостов. Узлы

крепления оттяжек вантовых и висячих мостов в

устоях. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э2

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.9 Опорные части железобетонных балочных мостов.

Основы изготовления и перевозки железобетонных

элементов сборных конструкций мостов. Монтаж

разрезных балочных пролетных строений кранами.

Основы бетонирования и монтажа

железобетонных пролетных строений на

подмостях.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э3

9 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.10 Циклическая продольная надвижка неразрезных

пролетных строений с конвеерно-тыловым

бетонированием или сборкой.  Навесное

бетонирование и навесная сборка неразрезных

пролетных строений.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э3

9 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.11 Компоновка и конструкции пролетных строений с

ортотропной металлической плитой проезжей

части. Определение усилий в элементах проезжей

части и главных балках пролетных строений,

требуемых размеров их поперечных сечений.

Определение усилий в главных балках пролетных

строений. Определение требуемых размеров их

поперечных сечений.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

10,2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

2.12 Балочные пролетные строения с решетчатыми

фермами. Компоновка пролетных строений с

решетчатыми фермами. Конструкция элементов

ферм. Конструкция узлов ферм. Связи в балочных

пролетных строениях. Конструкции опорных

частей.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1

9 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Консультации в семестре – 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа)     /ИКР/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

0,8 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

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

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

2 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

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

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

0,35 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Э1 Э2

35,65 ПК-5.1 ПК-5.2

ПК-5.3

5 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Тестирование:

При строительстве грунтовых плотин используются грунты

1. сильнольдистые и льдистые;

2. лессовые и лессовидные;

3. содержащие водорастворимые включения хлоридных солей более 5% по массе, сульфатных или сульфатно-

хлоридных более 10% по массе;

4. содержащие не полностью разложившиеся органические вещества (например, остатки растений) более 5% по

массе.

Фундаменты глубокого заложения устраивают с применением

1. набивных или забивных свай;

2. глубоких опор (набивных или из оболочек);

3. фундаментов-плит;

4. опускных колодцев;

5. кессонов.
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Класс постоянных гидротехнических сооружений определяется в зависимости от

1. в зависимости от последствий нарушения их эксплуатации (социально- экономической ответственности);

2. от их высоты;

3. типа грунтов основания.

К противофильтрационным сооружениям плотин относятся

1. экран;

2. шандор;

3. понур;

4. диафрагма;

5. ростверк.

Наивыгоднейшее сечение канала –

1. трапециидальное;

2. треугольное;

3. полукруглое;

4. прямоугольное.

Для дренажных сооружений используются

1. торфяные грунты;

2. крупнообломочные грунты;

3. пески;

4. глины.

Обоснование категории автомобильных дорог определяет

5. интенсивность движения

6. расчетная скорость автомобиля

7. осевая нагрузка

8. типа дорожной одежды

9. числа полос движения

Глубина сжимаемой толщи грунтового основания аэродрома принимается в зависимости от

1. нормативной нагрузки на основную опору самолета с учетом количества колес шасси и внутреннего давления

воздуха в пневматиках колес;

2. аэродинамических нагрузок от газовоздушных струй авиадвигателей;

3. нагрузок от построечного транспорта, используемого при строительстве искусственных покрытий.

При неравномерной сжимаемости грунтов рекомендуется применять фундаменты

1. монолитные;

2. свайные;

3. ленточные;

4. столбчатые.

Подъем уровня воды в водохранилище в период прохождения высоких половодий редкой повторяемости (раз в сто, тысячу,

десять тысяч лет) называется

1. уровнем навигационной сработки;

2. уровнем форсированным подпорным4

3. уровнем нормальным подпорным.

К особым нагрузкам и воздействиям при строительстве тоннелей относится:

1. горное давление;

2. вес обделки;

3. внутреннее давление воды в туннеле при форсированном подпорном уровне в водохранилище или от действия

гидравлического удара при полном сбросе нагрузки;

4. давление подземных вод.

5. сейсмические и взрывные воздействия

К постоянным нагрузкам и воздействиям при строительстве тоннелей относится:

1. горное давление;

2. вес обделки;

3. внутреннее давление воды в туннеле при форсированном подпорном уровне в водохранилище или от действия

гидравлического удара при полном сбросе нагрузки;

4. давление подземных вод;

5. сейсмические и взрывные воздействия.

К временным нагрузкам и воздействиям при строительстве тоннелей относится:

1. горное давление;

2. давление от механизмов при производстве работ;

3. внутреннее давление воды в туннеле при нормальном подпорном уровне воды в водохранилище;

4. давление подземных вод;

5. сейсмические и взрывные воздействия.

К временным и особым нагрузкам и воздействиям при строительстве мостов не относится:

1. ветровая нагрузка;

2. ледовая;

3. нагрузка от навала судов;

4. собственный вес конструкций;

5. температурные климатические воздействия;

6. воздействие морозного пучения грунта;
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7. строительные нагрузки;

8. гидростатическое давление.

Для противофильтрационных сооружений используются

1. торфяные грунты;

2. крупнообломочные грунты;

3. пески;

4. глины.

К временным длительным нагрузкам при расчете опор трубопроводов

относятся нагрузки и воздействия

1. От веса трубопроводов с технологической арматурой и опорными частями;

2. веса транспортируемой жидкости в стадии эксплуатации;

3. собственного веса отдельно стоящих опор и эстакад с ограждающими конструкциями и обслуживаемыми

площадками

4. температурных технологических воздействий (разности температур);

5. внутреннего давления в стадии эксплуатации.

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 Н.В. Горелышев, С.М. Полосин-Никитин, М.С. Коганзон и др. Технология и организация строительства

автомобильных дорог.:Учебник для вузов. - Интеграл, 2014. - 511 с.

Л3.1 Стрельцов С.В., Стрельцова Т.А. Эксплуатация объектов автодорожной инфраструктуры: методические указания к

практическим занятиям :. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 72 с.

Л3.2 Матушкин С.Д. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Организация и

технология строительства автомобильных дорог":Методические указания. - Новочеркасск, 2018. - 62 с.

Л1.2 Некрасов В.К., Иванов Н.Н.,Полосин-Никитин С.М. и др. Строительство автомобильных дорог. Т 2.:Учебник для

вузов. - Интеграл, 2014. - 416.с.

Л3.3 Миронюк С.М. Организация и технология строительства объектов автодорожной инфраструктуры: методические

указания к выполнению практических занятий для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск:

ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 32с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16da2a24f2e8228a27b1063dbd1dfda6d3&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Строительство городских транспортных сооружений - http://znanium.com/bookread2.php?book=892393

http://znanium.com/bookread2.php?book=892393

Э2 Опоры мостов сборно-монолитной конструкции - http://znanium.com/bookread2.php?book=449812

http://znanium.com/bookread2.php?book=449812

Э3 Информационные системы Росавтодора - https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-nauchno-

tekhnicheskikh-issledovaniy-i-informatsionnogo-obespecheniya/informatsionnye-sistemy-rosavtodora

https://rosavtodor.gov.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-nauchno-tekhnicheskikh-issledovaniy-i-informatsionnogo-

obespecheniya/informatsionnye-sistemy-rosavtodora

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

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

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Autocad 2019

6.3.4 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.

6.3.5 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

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

аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.;

доска - 1 шт.

Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;

МФУ - 1 шт.

7.2 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.

7.3 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.


