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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка грамотных специалистов – дорожников, 

в совершенстве владеющих прогрессивными технологиями содержания и 

ремонта автомагистралей, и искусственных линейных сооружений, умеющих 

правильно оценивать эксплуатационное состояние транспортных сооружений, 

самостоятельно назначать необходимые дорожно-эксплуатационные 

мероприятия. 

Основными задачами (компетенциями) дисциплины являются: 

- выработка у студентов умения использовать полученные знания и 

навыки для самостоятельного решения инженерных задач в области 

эксплуатации автомобильных дорог, а также в проведении научных 

исследований в данной области; 

- овладение студентами комплексом знаний, отражающих современный 

уровень инженерной практики, а также перспектив развития дорожной науки 

в области ремонта и содержания автомобильных дорог; 

- формирование способности: 

-  оценивать и анализировать фактическое транспортно-

эксплуатационное состояние дороги;  

- логически верно, аргументировано определять основные причины 

снижения транспортно-эксплуатационных показателей и грамотно назначать 

мероприятия по их повышению; 

- к самостоятельному повышению уровня знаний в области 

эксплуатации автодорог. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эксплуатация автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений» относится к базовой (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла. Данная дисциплина имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Для 

изучения курса необходимо знание: «строительное материаловедение», 

«строительные материалы», «динамика и устойчивость сооружений», 

«Технология и организация строительства автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений», «Изыскания и проектирование автомагистралей, 

аэродромов и специальных сооружений»и др. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: «Эксплуатация и 

реконструкция сооружений». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник бакалавриата должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями и индикаторами их 

достижений: 

ПК-8. Способность организовывать производственно-технологические 

процессы содержания и ремонта автомобильных дорог и аэродромов, в 

том числе - 

ПК-8.1 Разработка финансовой модели реализации технического решения при 

проведении сервисных мероприятий на объектах капитального 

строительства 

ПК-8.2 Определение источников финансирования проведения сервисных 

мероприятий на объектах капитального строительства 

ПК-8.3 Контроль выполнения финансово-экономических условий сервисного 

договора (контракта) на объектах капитального строительства 

ПК-9. Способность организовать работы по мониторингу транспортно-

эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог и 

аэродромов,в том числе- 

ПК 9.1 Обеспечение соблюдения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Семестры 

10 

ОФО ОФО 

Контактная работа (всего) 34 34 

В том числе:   

Лекции 17 17 

Практические занятия  17 17 

Семинары    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа (всего) 74 74 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Расчетно-графические работы   

ИТР   

Рефераты   

Доклады   

Презентации   

И (или) другие виды самостоятельной работы: 40 40 

Подготовка к лабораторным работам   

Подготовка к практическим занятиям 18 18 

Подготовка к экзамену 16 16 

Вид отчетности  Зач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 3 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплиныпо 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 семестр 

1. Раздел 1. 1  1 2 

2. Раздел 2. 2  2 4 

3. Раздел 3. 2  2 4 

4. Раздел 4. 2  2 4 

5. Раздел 5. 2  2 4 

6. Раздел 6. 2  2 4 

7. Раздел 7. 2  2 4 

8. Раздел 8. 2  2 4 
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9. Раздел 9. 2  2 4 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. 
Введение в курс эксплуатации автодорог. Предмет и 

задачи курса. 

2. 

Раздел 2. Теоретическая модель управления функционированием 

автодорог. Взаимодействие элементов системы 

«Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда». Роль основных 

подсистем в обеспечении надежного и эффективного 

функционирования всего комплекса ВАДС. 

3. 
Раздел 3. Процесс развития и причины возникновения деформаций и 

разрушений автомобильных дорог 

4. 
Раздел 4. Методы определения транспортно-эксплуатационных 

показателей автомобильных дорог 

5. 

Раздел 5. Диагностика как основа оценки состояния транспортных 

сооружений и планирования ремонтных работ. 

Методика оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния. 

Текущее планирование дорожно-ремонтных работ. 

Перспективное планирование. 

6. 
Раздел 6. Система мероприятий по содержанию автомагистралей и 

искусственных линейных сооружений 

7. 

Раздел 7. Организация работ по ремонту дорог. 

Проектирование организации движения автотранспорта 

при ремонтных работах. 

8. 
Раздел 8. Технология и средства механизации работ по и ремонту 

автомагистралей и искусственных линейных сооружений 

9. 
Раздел 9. Система автоматизированного управления движениемна 

автомобильной магистрали  

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Раздел 1. 
Методы инструментально контроля геометрических 

элементов автомагистралей:  
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2. 

Раздел 2. Методы инструментально контроля геометрических 

элементов автомагистралей:  

- восстановление трассы; 

- определение ширины проезжей части, краевых 

укрепительных полос и обочин; 

- определение радиусов кривых в плане;  

- определение видимости (7.1). 

3. 

Раздел 3. Определение характеристик транспортных потоков - 

скорости движения, состава, интенсивности движения и 

уровня загрузки (7.1; 7.6). 

4. 
Раздел 4. Методика оценки качества и состояния транспортных 

сооружений (7.1, 7.6). 

5. Раздел 5. Оценка ровности дорожного покрытия (7.1; 7.7). 

6. Раздел 6. Оценка скользкости проезжей части (7.1; 7.7). 

7. Раздел 7. Определение прочности дорожной одежды (7.1; 7.7). 

8. 
Раздел 8. Учет интенсивности и состава дорожного движения (7.1; 

7.7). 

9. 
Раздел 9. Методы инструментально контроля геометрических 

элементов автомагистралей:  

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для самостоятельного изучения 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог: 

ОДН 218.0.006-2002  (Взамен ВСН 6-90)/Росавтодор. – М.: «Информавтодор», 

2002-138с.; 

2. Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог. В 2т: Учебник 

для ВУЗов – М.: ИЦ Академия, 2010 – 319 с.; 

№ 

п/п 
Тематика 

1. Задачи и общий порядок экспертизы проектов. 

2 
Структура сметной стоимости. Основные методы определения 

сметной стоимости. 

3 Себестоимость продукции строительного предприятия 

4 Состав и порядок разработки сметной документации 

5 Основные элементы материально-технического обеспечения проекта 

6 Цель проведения подрядных торгов. Виды торгов. 

7 Планирование и контроль поставок 

8 Эффективность использования персонала предприятия 
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3. СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги/Госстроя СССР. – М.: 

ЦИТП Госстроя СССР, 1986*-112с.; 

 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы на первую рубежную аттестацию 

1. Задачи и функции службы эксплуатации автомобильных дорог. 

2. Основные показатели оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния дорог. 

3. Теоретическая модель управления функционированием 

автомобильных дорог. Характеристика основных подсистем модели. 

4. Факторы, влияющие на величину коэффициентов сцепления и 

сопротивления качению. 

5. Типы и причины деформаций и разрушений дорожных покрытий при 

прочной дорожной одежде (I группа). 

6. Типы и причины деформаций и разрушений всей конструкции 

дорожной одежды (II группа). 

7. Типы и причины деформаций и разрушений при дефектах земляного 

полотна (III группа). 

8. Характерные дефекты цементобетонных покрытий. 

9. Эксплуатационный коэффициент обеспеченности расчетной 

скорости. 

10. Обобщенный показатель качества и состояния дороги (Пд). 

11. Оценка ТЭС автомобильной дороги. 

12. Методика визуальной оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния (ТЭС) автомобильных дорог. 

13. Методика оценки состояния транспортных сооружений. 

14. Контроль ровности проезжей части. 

15. Оценка поперечной ровности проезжей части (определение глубины 

колеи). 

16. Шероховатость дорожных покрытий. Способы определения глубины 

впадин шероховатости. 

17. Методы и приборы определения коэффициента сцепления проезжей 

части. 

18. Статический метод определения прочности дорожной одежды. 

19. Динамический метод определения прочности дорожной одежды. 

 Вопросы на вторую рубежную аттестацию 

1.  Оценка степени износа сооружений 

2. Учет движения транспортных средств. 

3. Назначение вида дорожно-ремонтных работ на основе коэффициентов 

обеспеченности расчетной скорости.   
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4. Назначение вида дорожно-ремонтных работ на основе 

эксплуатационных коэффициентов. Текущее планирование ДРР. 

5. Межремонтные сроки дорожных одежд и покрытий.  

6. Общий характер изменения прочности дорожных одежд в процессе 

эксплуатации. 

7. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования. 

8. Классификация поперечных профилей земляного полотна по 

снегозаносимости. 

9. Способы защиты дорог от снежных заносов. 

10. Патрульная очистка дорог от снега. 

11. Расчистка снежных заносов. 

12. Мероприятия по ликвидации зимней скользкости. 

13. Весеннее содержание автомобильных дорог. 

14. Летнее содержание автомобильных дорог. 

15. Осеннее содержание автомобильных дорог. 

16. Стратегии организации движения в месте ведения дорожно-

ремонтных работ. 

17. Ремонт асфальтобетонных покрытий. 

18. Ремонт цементобетонных покрытиях. 

19. Комплекс технических средств, применяемых при организации 

движения на автомобильной магистрали. 

 

Вопросы на зачет 

 

1. Задачи и функции службы эксплуатации автомобильных дорог. 

2. Основные показатели оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния дорог. 

3. Теоретическая модель управления функционированием 

автомобильных дорог. Характеристика основных подсистем модели. 

4. Факторы, влияющие на величину коэффициентов сцепления и 

сопротивления качению. 

5. Типы и причины деформаций и разрушений дорожных покрытий при 

прочной дорожной одежде (I группа). 

6. Типы и причины деформаций и разрушений всей конструкции 

дорожной одежды (II группа). 

7. Типы и причины деформаций и разрушений при дефектах земляного 

полотна (III группа). 

8. Характерные дефекты цементобетонных покрытий. 

9. Эксплуатационный коэффициент обеспеченности расчетной 

скорости. 

10. Обобщенный показатель качества и состояния дороги (Пд). 

11. Оценка ТЭС автомобильной дороги. 

12. Методика визуальной оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния (ТЭС) автомобильных дорог. 

13. Методика оценки состояния транспортных сооружений. 
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14. Контроль ровности проезжей части. 

15. Оценка поперечной ровности проезжей части (определение глубины 

колеи). 

16. Шероховатость дорожных покрытий. Способы определения глубины 

впадин шероховатости. 

17. Методы и приборы определения коэффициента сцепления проезжей 

части. 

18. Статический метод определения прочности дорожной одежды. 

19. Динамический метод определения прочности дорожной одежды. 

20. Оценка степени износа сооружений 

21. Учет движения транспортных средств. 

22. Назначение вида дорожно-ремонтных работ на основе 

коэффициентов обеспеченности расчетной скорости.   

23. Назначение вида дорожно-ремонтных работ на основе 

эксплуатационных коэффициентов. Текущее планирование ДРР. 

24. Межремонтные сроки дорожных одежд и покрытий.  

25. Общий характер изменения прочности дорожных одежд в процессе 

эксплуатации. 

26. Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования. 

27. Классификация поперечных профилей земляного полотна по 

снегозаносимости. 

28. Способы защиты дорог от снежных заносов. 

29. Патрульная очистка дорог от снега. 

30. Расчистка снежных заносов. 

31. Мероприятия по ликвидации зимней скользкости. 

32. Весеннее содержание автомобильных дорог. 

33. Летнее содержание автомобильных дорог. 

34. Осеннее содержание автомобильных дорог. 

35. Стратегии организации движения в месте ведения дорожно-

ремонтных работ. 

36. Ремонт асфальтобетонных покрытий. 

37. Ремонт цементобетонных покрытий. 

38. Комплекс технических средств, применяемых при организации 

движения на автомобильной магистрали. 
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Образец ФОС 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени академика М.Д. Миллионщикова  

Билет №1 

по дисциплине «Эксплуатация автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений» на  зачет 

1. Задачи и функции службы эксплуатации автомобильных дорог. 

2. Основные показатели оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния дорог. 

3. Теоретическая модель управления функционированием 

автомобильных дорог. Характеристика основных подсистем модели.  

 

Текущий контроль 

Задача 

Оценить физический износ отдельного участка каркасных стен. 

При обследовании деревянных сборно-щитовых стен выявлены 

следующие признаки износа: первый участок — искривление линии цоколя, 

щели между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов, повреждения 

на площади около 30%. Второй участок — заметное искривление цоколя, 

гнили и других повреждение около 10%; третий участок — щели между 

щитами, повреждение древесины гнилью на площади до 20%. 

Размеры (площадь или длина) первого поврежденного участка 30 2м , 

второго 10 2м , третьего 20 2м . Размеры всей конструкции составляет 120 2м . 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а)  основная литература 

1. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог: 

ОДН 218.0.006-2002 (Взамен ВСН 6-90)/Росавтодор. – М.: «Информавтодор», 

2002-138с.; 

2. Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог. В 2т: Учебник 

для ВУЗов – М.: ИЦ Академия, 2010 – 319 с.; 

3. СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги/Госстроя СССР. – М.: 

ЦИТП Госстроя СССР, 1986*-112с.; 

4. "СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*"(утв. Приказом Минрегиона 

России от 30.06.2012 N 266) 

5. Сильянов В.В., Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные 

качества автомобильных дорог и городских улиц – М.: ИЦ Академия, 2008 – 

352 с. 

б) дополнительная литература 

1. Ремонт автомобильных дорог: Учебное пособие/ А.В.Бусел. – Мн.: 

Арт Дизайн, 2004. – 208 с.; 

2. Дорожная техника и технология. Периодическое издание. Журнал. 

в) Электронные ресурсы 

1.  Электронный конспект лекций 

2. http://www.twirpx.com/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий по данной дисциплине аудитория 

должна быть оборудована мультимедийным комплексом для демонстрации 

иллюстративного материала.  

Необходимо обеспечение учебно-методическими и справочными 

материалами, ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или 

локальной сети вуза (факультета). 
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