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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины «Организация и Технология строительства автомобильных дорог» является

обеспечение теоретической подготовки будущего специалиста для профессиональной деятельности в области

строительства 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 Средства механизации строительства 4  ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.1.2 Строительные материалы 4  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.3 Архитектура 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.4
Контроль качества производства строительных

работ
6

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

ПК-4.3

2.1.5 Технологические процессы в строительстве 6
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

Шифр компетенции предшествующей

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

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

2.2.1 Технологическая практика 9
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.2 Преддипломная практика 9
 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>)
7 (4.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 32 8 32

Практические 16 32 16 32

Иная контактная

работа

4,65 5,45 4,65 5,45

Итого ауд. 24 64 24 64

Кoнтактная рабoта 28,65 69,45 28,65 69,45

Сам. работа 187,7 146,9 187,7 146,9

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

Итого 252 252 252 252

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

КР 7 семестр

Экзамен 7 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен производить подготовку к производству и выполнение отдельных этапов строительных работ,

осуществлять контроль производства работ

ПК-1.1: Знать: основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия,

строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, технологии и организации

строительного производства; виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; схемы, методы

и средства контроля качества результатов строительных работ; основы документоведения, современные стандартные

требования к отчетности; требования законодательства Российской федерации к порядку приема-передачи законченных

объектов капитального строительства и этапов работ.

ПК-1.2: Уметь: производить необходимые технические расчеты потребности в материально-технических ресурсах;

осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и

регламентами; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ; разрабатывать

исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ.
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ПК-1.3: Владеть: навыками входного контроля материалов и документации; навыками разработки и согласования

календарных планов производства строительных работ; навыками определения потребности производства строительных

работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; методами планирования и контроля

выполнения строительных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; навыками контроля

строительных процессов и производственных операций.

ПК-2: Способен осуществлять управление производством отдельных этапов строительных работ, выполнять сдачу

отдельных этапов строительных работ

ПК-2.1: Знать: основные принципы и методы управления трудовыми коллективами; основные методы оценки

эффективности труда; основные факторы повышения эффективности производства строительных работ, требования к

содержанию, порядку и проведению сдачи и приемки выполненного этапа строительных работ.

ПК-2.2: Уметь: определять последовательность и рассчитывать объемы строительных работ, осуществлять расчет

требуемого количества, профессионального и квалификационного состава работников в соответствии с

производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального

строительства; разрабатывать и корректировать календарные и оперативные планы производства этапа строительных работ,

оформлять акт сдачи и приемки выполненного этапа строительных работ.

ПК-2.3: Владеть: навыками расстановки работников на строительстве объекта капитального строительства по рабочим

местам, участкам мастеров, бригадам и звеньям; навыками организации распределения и контроля выполнения

работниками производственных заданий и конкретных работ; методами оптимизации использования ресурсов

производства строительных работ и снижения непроизводственных издержек.

ПК-3: Способен осуществлять организацию и руководство работами по организационно-технологическому и техническому

обеспечению строительного производства

ПК-3.1: Знать: принципы проектирования; конструктивные особенности несущих и ограждающих конструкций; основные

строительные системы; состав проекта организации строительства и проекта производства работ; основные положения по

организации и управлению строительством; необходимые технические расчеты, технологические схемы.

ПК-3.2: Уметь: читать проектно-технологическую документацию; применять необходимую нормативно-техническую и

методическую документацию и осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными

документами; определять потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах;

составлять технические задания и планировать выполнение мероприятий по повышению эффективности строительного

производства и техническому перевооружению строительной организации.

ПК-3.3: Владеть: навыками составления графиков производства работ с учетом данных, предоставленных линейным

персоналом; навыками организации разработки проекта производства работ силами сотрудников производственно-

технического отдела или специализированной организации; навыками подготовки исходных данных для проекта

производства работ и навыками разработки проекта производства работ в соответствии с требованиями строительных норм

и правил; методами расчета потребности в материально-технических и трудовых ресурсах с применением действующих

нормативов, составление сводной ведомости потребности, навыками взаимодействия со смежными организациями.

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. Технология и организация

строительства земляного полотна

1.1 Развитие науки о земляном полотне.Грунты и их

применение в различных природных ус-ловиях.

Методы регулирования водно-теплового режима

земляного полотна автомобильных дорог.

 Основные задачи дорожностроительных работ.

Документы, на основе которых осуществляют

дорожно-строительные работы.

 /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.2

Л3.3

Э2

2 ПК-1.1 ПК-1.37 0

0

0
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1.2 Восстановление и закрепление трассы.Расчистка

дорожной полосы. Снятие и складирование

плодородного слоя земли.

 Выбор средств механизации земляных работ

Сооружение земляного полотна. Техника

безопасности при сооружении земляного полотна.

Разработка выемок и возведение насыпей.

 Требования к уплотнению грунтов. Оптимальная

тол-щина уплотнения грунтов. Организация работ

по уплотнению. Уплотнение грунтов в особых

условиях.

 Организация и методы контроля  за уплотнением

грунтов земляного полотна.

Разработка выемок и возведение насыпей

бульдозерами. Разработка выемок и возведение

насыпей скреперами. Разработка выемок и

возведение насыпей одноковшовыми

экскаваторами. Разработка выемок и возведение

насыпей автогрейдерами. Сооружение земляного

полотна средствами гидромеханизации.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ПК-1.3 ПК-2.37 0

0

0

1.3 Укрепление откосов земляного полотна

Земляные работы в зимних условиях. Возведение

земляного полотна на болотах. Разработка выемок

в скальных грунтах и сооружение насыпей из

крупнообломочных грунтов. Возведение земляного

полотна на засоленных грунтах. Возведение

земляного полотна в песчаных пустынях.

Возведение земляного полотна в районах вечной

мерзлоты.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

2 ПК-1.3 ПК-3.27 0

0

0

1.4 Разработка поперечных профилей

автомобильной дороги

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8 ПК-1.3 ПК-3.27 4

0

0

1.5 Построение дорожно-климатического графика

и определение продолжительности строительного

сезона по группам работ

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

8 ПК-1.1 ПК-2.17 6

0

0

1.6 Потоки, осуществляющие дорожно-строительные

работы. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

16 ПК-1.2 ПК-3.37 0

0

0

1.7 Контроль качества уплотнения

грунтов земляного полотна.

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

18 ПК-2.37 0

0

0

1.8 Контроль качества работ. Организация контроля

качества /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

12,9 ПК-1.1 ПК-3.27 0

0

0

Раздел 2. Технология и организация

строительства

дорожной одежды

2.1 Классификация дорожных покрытий и область их

применения.Технология и организация

строительства дорожных покрытий переходного

типа.

Строительство дорожных одежд из грунтов

укрепленных минеральными и органическими

вяжущими материалами, высокомолекулярными

смолами, комплексными вяжущими.

Технология строительства дорожных покрытий

облегченного типа из каменных материалов,

укрепленных органическими вяжущими.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

4 ПК-1.2 ПК-2.37 0

0

0
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2.2  Технология строительства сборных и

предварительно напряженных дорожных

покрытийТехнологические способы устройства

поверхностных обработок дорожных покрытий

автомобильных дорог.

Особенности строительства дорожных покрытий и

оснований при пониженных температурах воздуха.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2 Л3.3

Э1

4 ПК-1.1 ПК-3.37 0

0

0

2.3 Генеральные планы и технологические процессы

на заводах.Асфальтобетонные и цементобетонные

заводы. Выбор места расположения баз.Полигоны

изготовления железобетонных изделий.

Генеральные планы и технология работ при

изготовлении железобетонных изделий.

Карьеры и карьерное хозяйство. Классификация

карьеров. Документация для разработки карьеров.

Организация контроля качества дорожно-строи-

тельных работ, разработка карт операционного

контроля.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

4 ПК-1.3 ПК-3.27 0

0

0

2.4 Определение максимального директивного срока

строительства по группам работ

 /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

8 ПК-1.17 4

0

0

2.5 Строительство усовершенствованных покрытий

капитального типа из асфальтобетонных и

цементнобетонных смесей. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

12 ПК-1.2 ПК-2.27 0

0

0

2.6 Битумные и эмульсионные базы. Назначение,

классификация. Технологические процессы на

базах /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

12 ПК-1.2 ПК-2.27 0

0

0

2.7 Основные способы производства работ при

разработке карьеров, переработка и обогащение

дорожно-строительных материалов. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

20 ПК-1.3 ПК-2.17 0

0

0

Раздел 3. Организация строительства

автомобильных дорог

3.1 Задачи организации строительства. Виды

дорожностроительных работ.Методы организации

строительства. Поточный, параллельный,

последовательный, циклический, вахтовый и

вахтово-экспедиционный методы организации

строительства.

Способы ведения дорожно-строительных работ.

Хозяйственный способ ведения работ. Подрядный

способ ведения работ. Договор подряда. Состав

проекта организации строительства. Задачи,

решаемые ПОС. Порядок разработки ПОС.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

4 ПК-1.1 ПК-2.27 0

0

0

3.2 Организационно-техническая подготовка

строительства. Организационная подготовка.

Техническая подготовка. Технологическая

подготовка. Состав дорожного хозяйства.

Внегородские автомо-бильные дороги общего

пользования.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

4 ПК-1.1 ПК-3.17 0

0

0
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3.3 Организация управления в дорожном

строительстве. Научные основы управления.

Методы управления. Организационная структура

управления на предприятии.

Основы управления дорожной отраслью.

Структурные схемы управления дорожных

организаций. ДЦФ, ДСУ, УМ, ДРСУ.

Отделы аппарата управления в дорожных организа

-циях. Функции производственного, планового

отделов и отделов кадров, бухгалтерии.

Права и обязанности работников управления в

дорожных организациях. Директор ТУАД, ДСУ,

УМ, ДРСУ: главный инженер; заместители

руководителя; экономист; юрист; прораб; мастер.

 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э2

4 ПК-1.2 ПК-3.37 0

0

0

3.4 Разработка технологической карты и

технологической схемы по расчистке полосы

отвода автомобильной дороги от деревьев и

кустарника

 /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

8 ПК-1.17 4

0

0

3.5 Организация контроля качества при выполнении

СМР. Виды контроля. Организации, участвующие

в контроле качества строительства. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

20 ПК-2.27 0

0

0

3.6 Ведомственные автомобильные дороги. Дороги и

улицы в городах. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

18 ПК-1.37 0

0

0

3.7 Оперативное управление в дорожном

строительстве. Основные элементы процесса

принятия решений. Проведение планерок.

Диспетчерское управление. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1

18 ПК-3.2 ПК-3.37 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультации в семестре 5% от лекций

(32*0,05=1,6) /ИКР/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1,6 ПК-1.1 ПК-3.27 0

0

0

4.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1

Э1

2 ПК-2.1 ПК-2.3

ПК-3.1

7 0

0

0

4.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

0,35 ПК-1.2 ПК-1.3

ПК-3.3

7 0

0

0

4.4 Защита курсовой работы /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Э2

1,5 ПК-1.1 ПК-2.37 0

0

0

Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /КР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

35,65 ПК-1.1 ПК-2.2

ПК-3.3

7 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Что определяет качество строительства земляного полотна автомобильных дорог?

2. Каковы основные методы регулирования водно-теплового режима земляного полотна?

3. Какие разновидности грунтов пригодны для строительства земляного полотна?

4. Какой нормативный документ классифицирует грунты для дорожной отрасли?

5. Назовите группы грунтов в зависимости от трудности их разработки.

6. Какие операции входят в состав подготовительных работ?

7. Что служит геодезической разбивочной основой транспортных сооружений на местности?

8. Перечислите операции по расчистке дорожной полосы от леса.

9. Перечислите схемы работ по снятию почвенно-расти-тельного слоя.

10. Каковы основные задачи дорожно-строительных работ при возведении земляного полотна?

11. На основе каких документов осуществляют дорожно-строительные работы?

12. Какими потоками осуществляют строительство автомобильных дорог?

13. Что представляет собой захватка?
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14. Какие факторы учитывают при выборе машин для сооружения земляного полотна?

15. Что понимают под оптимальной влажностью грунта земляного полотна?

16. Что понимают под рабочим слоем земляного полотна автомобильной дороги?

17. Для уплотнения каких грунтов земляного полотна применяют решетчатые катки?

18. Какие катки наилучшим образом подходят для уплотнения глинистых грунтов?

19. По каким схемам осуществляют уплотнение грунтов земляного полотна?

20. Что относят к особым условиям уплотнения грунтов земляного полотна автомобильных дорог?

21. Какими документами руководствуются при оценке качества уплотнения грунтов земляного полотна?

22. Какими методами производят оценку качества уплотнения грунтов земляного полотна?

23. В каких случаях целесообразно использование бульдозеров при выполнении земляных дорожно-строительных

работ?

24. Какие существуют схемы резания грунта бульдозером?

25. Какие операции  входят в цикл  работы бульдозера?

26. В каких случаях целесообразно использование самоходных скреперов при выполнении земляных дорожно-строи

-тельных работ?

27. Какие существуют схемы резания грунта скрепером?

28 Какие схемы движения скреперов применяют при сооружении земляного полотна?

29 Какие операции входят в цикл работы скрепера?

30 В каких случаях целесообразно использование одноковшовых экскаваторов при выполнении земляных дорожно-

строительных работ?

31 Какие существуют схемы разработки грунта экскаватором?

32 Какие операции входят в цикл работы одноковшового экскаватора?

33 В каких случаях целесообразно использование автогрейдеров при выполнении земляных дорожно-строительных

работ?

34 Какие существуют схемы резания грунта автогрейдером?

35 Какие операции входят в цикл работы автогрейдера?

36 Каковы особенности сооружения земляного полотна в зимнее время?

37 По каким принципам осуществляют сооружение земляного полотна в условиях I дорожно-климатической зоны?

38 Каким образом осуществляют строительство земляного полотна в условиях II и III  дорожно-

климатических зон?

39 Какими способами предохраняют грунты от смерзания?

40 Какие типы болот выделяют при строительстве земляного полотна?

41 Какие существуют способы сооружения земляного полотна на болотах?

42 Какова технология работ по сооружению земляного полотна на болотах взрывным способом?

43 Каким образом осуществляют контроль качества работ при строительстве земляного полотна на слабых грунтах?

44 Что входит в состав работ по приемке земляного полотна?

45 Какие виды контроля сопровождают процесс строительства земляного полотна автомобильных дорог?

46    При наличии каких условий применяют средства гидромеханизации земляных работ?

47 Технология работ при строительстве насыпей способом гидромеханизации.

48 Какова классификация конструкций, используемых для укрепления откосов?

49 Назовите технологическую последовательность работ по биологической защите откосов и конусов.

50 Основные положения организации дорожно-строительных работ.

51     Министерство транспорта Российской Федерации.

52 Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федераци

53 Территориальные управления автомобильных дорог субъектов Российской Федерации.

54. Состав дорожного хозяйства.

55 Автомобильные дороги общего пользования.

56 Дороги и улицы в населенных пунктах.

57 Ведомственные (частные) автомобильные дороги.

58 Перспективы развития дорожного хозяйства России.

59 Организация управления в дорожном строительстве.

60. Организация работы Службы Заказчика.

61 Проведение конкурсов на подрядные работы.

62 Способы ведения дорожно-строительных работ.

63    Хозяйственный способ.

64 Подрядный способ.

65 Договор подряда.

66 Дорожно-строительные организации (ДСУ, УМ, ДРСУ и др.).

67 Структура организации.

68 Управление деятельностью дорожно-строительной организации.

69. Задачи организации строительства.

70 Производственный процесс.

71 Организационно-техническая подготовка строительства.

72 Организационная подготовка.

73. Техническая подготовка.

74 Технологическая подготовка.

75 Состав дорожного хозяйства.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Организация и технология строительства

автомобильных дорог" включены в состав экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины(

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по теме: "Проект строительства земляного полотна

автомобильной дороги" (По вариантам) Вопросы для оценивания плановых работ приведены в методических указаниях по

курсовой работе.

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

6.1.Рекомендуемая литература

Л3.1 Матушкин С.Д. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Организация и

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

Л2.1 Некрасов В.К., Иванов Н.Н., Полосин-Никитин С.М. и др. Строительство автомобильных дорог. Т 1:Учебник для

вузов. - Интеграл, 2014. - 416 с.

Л1.1 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.

Л1.2 Сиденко В. М., Батраков О. Т., Леушин А. И. Технология строительства автомобильных дорог [Электронный

ресурс]:научно-популярное издание. - Киев: Вища школа, 1970. - 236 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601395

Л3.2 Матушкин С.Д. Организация и технология строительства автомобильных дорог: методические указания к

выполнению курсовой работы для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2019. - 40с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=161de3c39c5e8bb7d744fc240214f679cb&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 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 Матушкин С.Д. Организация и технология строительства автомобильных дорог: учебно-методическое пособие по

выполнению практических работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ

(НПИ), 2021. - 52с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=165061e19b37b3d4e370e105ced48db1f4&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Технология и организация строительства автомобильных дорог. Под редакцией Подольского В.П.

https://docplayer.ru/26926133-Tehnologiya-i-organizaciya-stroitelstva-avtomobilnyh-dorog.html

https://docplayer.ru/26926133-Tehnologiya-i-organizaciya-stroitelstva-avtomobilnyh-dorog.html

Э2 Технология и организация строительства автомобильных дорог. Составители

С. А. Куюков, кандидат технических наук, доцент А. В. Замятин, кандидат технических наук  http://elib.tyuiu.ru/wp-

content/uploads/2017/02/16719.pdf http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2017/02/16719.pdf

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

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС «Лань»

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.
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7.3 Аудитория 512 - 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 - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

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


