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1. Цели и задачи дисциплины 

Производственно-технологическая деятельность – это вид профессиональной 

деятельности, к которому готовятся выпускники программ бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр» . 

Производственно-технологическая деятельность предполагает решение следующих 

производственных задач: 

-участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и средств 

испытаний и контроля качества изделий; 

-участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 

-участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки основных 

средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин. 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 

Задачами дисциплины являются: 

-  подготовка квалифицированного выпускника  в сфере производства и эксплуатации 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр»  по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

и профилю подготовки «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование». 

 Для изучения курса требуется знание: 

- конструкции и  эксплуатационных свойств НТТМ; 

-конструкция и эксплуатация технологического оборудования. 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);                                                                   - 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции(ОПК):  

-способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

-способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-14). 

 

знать: 

-НТТМ как объект труда для технических служб эксплуатационных предприятий  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем НТТМ отрасли, о регламентирующих их нормативных документах  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий  



-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем  

уметь: 

      -составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов  

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов  

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ОПК-6). 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов/зач.ед 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 7 

 

8 

 

7 

 

8 

Контактная работа  (всего) 99 26 51 48 14 12 

в том числе       

Лекции  29 10 15 12 6 4 

Практические занятия 70 16 36 36 8 8 

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа (всего) 117 190 57 60 90 100 

в том числе       

Доклады  45 118 21 24 54 64 

Курсовой проект (работа)       

Подготовка к лабораторным работам       



Подготовка к зачету 36 36 36  36  

Подготовка к экзамену 36 36  36  36 

Контрольные работы       

Вид отчетности   зачет экз. зачет экз. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

 

Всего в часах 

216 216 108 108 104 112 

Всего в 

зач.единицах 

 

6 6 3 3 3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

7-8 семестр 

1 

Введение в дисциплину. Основы 

эксплуатации дорог. 

 

 

1 
 

0,25 
   

2 
 

0,5 

2 

Транспортно-эксплуатационное 

состояние дороги. 

 

 

3 
 

1 
   

6 
 

2 

3 
Взаимодействие элементов в 

системе ВАДС. 

 

 

3 

 

 

0,25 

   

 

6 

 

 

0,5 

4 
Деформация и разрушение дорог. 

 

 

 

3 

 

 

2 

   

 

6 

 

 

2 



5 

Методы и средства определения 

параметров и характеристик 

эксплуатируемых дорог. 

 

 

 

3 

 

 

0,5 

   

 

6 

 

 

1 

6 

Классификация, планирование и 

назначение дорожно-ремонтных 

работ. 

 

 

2 
 

0,5 
   

4 
 

1 

7 
Организация дорожных служб. 

 

 

3 
 

0,5 
   

6 
 

1 

Продолжение таблицы 2 

8 семестр 

8 

Технология содержания дорог в 

летний и осенний периоды. Работы 

по содержанию дорог в зимний 

период. Содержание работ в 

весенний период. 

 

2 

 

2 

 

   

6 

 

2 

 

9 
Технология ремонта земляного 

полотна. 

1 0,5   3 1 

10 
Благоустройство дорог и их 

озеленение. 

1 

 

0,5   3 

 

1 

11 
Технология ремонта покрытий и 

дорожных одежд. 

2 0,5   6 1 

12 Машины для содержания дорог. 2 0,5   6 1 

13 

Машины и оборудование для 

ремонта и восстановления 

асфальтобетонных покрытий. 

2 0,5   6  

1 

14 Технический учет и паспортизация. 1 0,5   4 1 

 Итого 29 10   70 16 

 

 

 

 

 

 



5.2.Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

7 семестр 

1 

Введение в дисциплину. 

Основы эксплуатации 

дорог. 

Организация и безопасность движения. Порядок изучения 

дисциплины. Краткий экскурс в историю становления 

служб эксплуатации автомобильных дорог. Эксплуатация 

автомобильных дорог с позиции системы водитель - 

автомобиль - дорога - среда (ВАДС) 

2 

Транспортно-

эксплуатационное 

состояние дороги. 

Транспортно-эксплуатационные показатели (ТЭП) дороги. 

Показатели технического уровня (ТУ) автомобильной 

дороги. Эксплуатационные показатели (ЭП) дорог. 

Требования      к транспортно-эксплуатационному 

состоянию автомобильных дорог. 

Продолжение таблицы 3 

3 
Взаимодействие элементов в 

системе ВАДС. 

Воздействие автомобиля на дорожное покрытие. 

Виды деформаций дорожных одежд. Технология 

ремонта покрытий разных типов. Воздействие 

природных факторов на дорожные сооружения. 

Влияние состояния дороги и климатических 

факторов на обеспеченную скорость. 

4 
Деформация и разрушение 

дорог. 

Деформация и разрушение земляного полотна и 

водоотводных сооружений. Деформация и 

разрушение дорожных одежд. Деформация и 

разрушение дорожных покрытий. 

5 

Методы и средства определения 

параметров и характеристик 

эксплуатируемых дорог. 

 

Основные правила оценки состояния дорог, 

дорожных сооружений. Методы и приборы для 

определения параметров и характеристик 

эксплуатируемых дорог 

6 

Классификация, планирование 

и назначение дорожно-

ремонтных работ. 

Классификация и состав работ по содержанию и 

ремонту. Работоспособность и критерии 

назначения ремонтных работ. Сроки службы 

дорог. Межремонтные сроки. Порядок 

планирования работ. Проектно-сметная 

документация. 

7 Организация дорожных служб. 

Дорожно-патрульная служба и служба 

организации движения. Организация службы 

ремонта. Организация службы содержания 

автомобильных дорог. Принципы и методы 

организации работ по содержанию и ремонту 

дорог. Управление качеством ремонта и 

содержания. 

8 семестр 



8 

Технология содержания дорог в 

летний и осенний периоды. 

Работы по содержанию дорог в 

зимний период. Содержание 

работ в весенний период. 

Содержание земляного полотна, искусственных 

сооружений и обстановки дороги. Содержание 

проезжей части с различным типом покрытия. 

Особенности эксплуатации дорог зимой. Технико-

экономическое обоснование требований к зимнему 

содержанию. Меры по снижению 

снегозаносимости. Способы защиты от снежных 

заносов. Очистка от снега. Методы борьбы с 

зимней скользкостью покрытий. Содержание 

земляного полотна и водоотвода. Содержание 

дорожных одежд различным типа. 

9 
Технология ремонта земляного 

полотна. Ремонт земляного полотна и системы водоотвода. 

10 
Благоустройство дорог и их 

озеленение. Технология озеленения и благоустройства дорог 

11 
Технология ремонта покрытий 

и дорожных одежд. 

Ремонт щебёночных покрытий. Ремонт 

асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. 

Повышение шероховатости покрытий. Усиление 

дорожных одежд 

Продолжение таблицы 3 

12 Машины для содержания дорог. 

Машины для летнего содержания автомобильных 

дорог. Машины для зимнего содержания 

автомобильных дорог. Машины и оборудование 

для маркировки покрытий автомобильных дорог. 

Технические средства для содержания дорог с 

прилегающими инженерными сооружениями. 

13 

Машины и оборудование для 

ремонта и восстановления 

асфальтобетонных покрытий. 

Машины для ремонта, регенерации 

асфальтобетонных покрытий. Машины для 

разогрева асфальтобетонных покрытий. Машины 

для фрезерования разогретых асфальтобетонных 

покрытий. Ремонтеры и оборудование для 

текущего ремонта дорог. Машины для заделки 

трещин и ремонта швов. 

14 
Технический учет и 

паспортизация. 

Задачи и порядок проведения технического учета 

и паспортизации дорог. Автоматизированная 

система технической паспортизации дорог. 

Положения по охране природной среды при 

ремонте и содержании автомобильных дорог 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   

 

5.4.Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Номер и наименование практических занятий 

7 семестр 

1 

Введение в 

дисциплину. Основы 

эксплуатации дорог. 

Организация и безопасность движения. Порядок изучения 

дисциплины. Краткий экскурс в историю становления служб 

эксплуатации автомобильных дорог. Эксплуатация 

автомобильных дорог с позиции системы водитель - автомобиль - 

дорога - среда (ВАДС) 

2 

Транспортно-

эксплуатационное 

состояние дороги. 

Транспортно-эксплуатационные показатели (ТЭП) дороги. 

Показатели технического уровня (ТУ) автомобильной дороги. 

Эксплуатационные показатели (ЭП) дорог. Требования      к 

транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных 

дорог. 

3 

Взаимодействие 

элементов в системе 

ВАДС. 

Воздействие автомобиля на дорожное покрытие. Виды 

деформаций дорожных одежд. Технология ремонта покрытий 

разных типов. Воздействие природных факторов на дорожные 

сооружения. Влияние состояния дороги и климатических 

факторов на обеспеченную скорость. 

4 
Деформация и 

разрушение дорог. 

Деформация и разрушение земляного полотна и водоотводных 

сооружений. Деформация и разрушение дорожных одежд. 

Деформация и разрушение дорожных покрытий. 

5 

Методы и средства 

определения 

параметров и 

характеристик 

эксплуатируемых 

дорог. 

 

Основные правила оценки состояния дорог, дорожных 

сооружений. Методы и приборы для определения параметров и 

характеристик эксплуатируемых дорог 

6 

Классификация, 

планирование и 

назначение дорожно-

ремонтных работ. 

Классификация и состав работ по содержанию и ремонту. 

Работоспособность и критерии назначения ремонтных работ. 

Сроки службы дорог. Межремонтные сроки. Порядок 

планирования работ. Проектно-сметная документация. 

7 
Организация 

дорожных служб. 
Дорожно-патрульная служба и служба организации движения. 

Организация службы ремонта. Организация службы содержания 



автомобильных дорог. Принципы и методы организации работ по 

содержанию и ремонту дорог. Управление качеством ремонта и 

содержания. 

 

 

Продолжение таблицы 5 

8 семестр 

8 

Технология содержания 

дорог в летний и осенний 

периоды. Работы по 

содержанию дорог в 

зимний период. 

Содержание работ в 

весенний период. 

Содержание земляного полотна, искусственных 

сооружений и обстановки дороги. Содержание проезжей 

части с различным типом покрытия. Особенности 

эксплуатации дорог зимой. Технико-экономическое 

обоснование требований к зимнему содержанию. Меры 

по снижению снегозаносимости. Способы защиты от 

снежных заносов. Очистка от снега. Методы борьбы с 

зимней скользкостью покрытий. Содержание земляного 

полотна и водоотвода. Содержание дорожных одежд 

различным типа. 

9 
Технология ремонта 

земляного полотна. Ремонт земляного полотна и системы водоотвода. 

10 
Благоустройство дорог и 

их озеленение. Технология озеленения и благоустройства дорог 

11 

Технология ремонта 

покрытий и дорожных 

одежд. 

Ремонт щебёночных покрытий. Ремонт 

асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. 

Повышение шероховатости покрытий. Усиление 

дорожных одежд 

12 
Машины для содержания 

дорог. 

Машины для летнего содержания автомобильных дорог. 

Машины для зимнего содержания автомобильных 

дорог. Машины и оборудование для маркировки 

покрытий автомобильных дорог. Технические средства 

для содержания дорог с прилегающими инженерными 

сооружениями. 

13 

Машины и оборудование 

для ремонта и 

восстановления 

асфальтобетонных 

покрытий. 

Машины для ремонта, регенерации асфальтобетонных 

покрытий. Машины для разогрева асфальтобетонных 

покрытий. Машины для фрезерования разогретых 

асфальтобетонных покрытий. Ремонтеры и 

оборудование для текущего ремонта дорог. Машины 

для заделки трещин и ремонта швов. 

14 
Технический учет и 

паспортизация. 

Задачи и порядок проведения технического учета и 

паспортизации дорог. Автоматизированная система 

технической паспортизации дорог. Положения по 

охране природной среды при ремонте и содержании 

автомобильных дорог 

 

 

 

 



6.Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Вид 

самостоятельной 

работы 

7 семестр 

1 Введение в дисциплину. Основы эксплуатации дорог.  

Блиц-опрос 

2 Транспортно-эксплуатационное состояние дороги.  

Доклад 

3 Взаимодействие элементов в системе ВАДС. 
 

Доклад 

4 Деформация и разрушение дорог. 
 

 

Блиц-опрос  

5 

Методы и средства определения параметров и характеристик 

эксплуатируемых дорог. 

 

 

Доклад 

6 
Классификация, планирование и назначение дорожно-

ремонтных работ. 

Доклад 

7 Организация дорожных служб. Блиц-опрос 

8 семестр 

8 

Технология содержания дорог в летний и осенний периоды. 

Работы по содержанию дорог в зимний период. Содержание 

работ в весенний период. 

 

Доклад 

9 Технология ремонта земляного полотна. Блиц-опрос 

10 Благоустройство дорог и их озеленение. Блиц-опрос 

11 Технология ремонта покрытий и дорожных одежд. Блиц-опрос 

12 Машины для содержания дорог. Доклад 

13 
Машины и оборудование для ремонта и восстановления 

асфальтобетонных покрытий. 

Доклад 

14 Технический учет и паспортизация. Блиц-опрос 

 

6.1.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Справочная и нормативная литература 

 

1. 1. Автомобильный справочник /Перевод с англ. «Бош» Под ред. В.В. Маслов/–М.: Из-во 

«За рулем», 2015. – 

896с. http://forum.ustroistvo-avtomobilya.ru/viewtopic.php?f=51&t=897 

 

http://forum.ustroistvo-avtomobilya.ru/viewtopic.php?f=51&t=897


2. Краткий автомобильный справочник НИИАТ.-М.: Транспорт, 2015.-206с. 
https://www.booktech.ru/books/avtostroenie/13474-kratkiy-avtomobilnyy-spravochnik-

1994.html 

3. Российская энциклопедия самоходной техники. Справочное и учебное пособие для 

специалистов отрасли «Самоходные машины и механизмы». Т.1, 2 / Под.ред. Зорин В.А.. 

–М.: Просвещение, 2015. –892 с 

. https://rusneb.ru/catalog/004971_000039_TUMNB-RU__EK_39.32_Р76-186587/ 

 

 

7. Оценочные средства  

 

 

 

 

7.1 Текущий контроль 

 

Опрос-беседа 

Предмет: Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог  

Тема: Введение в дисциплину. Основы эксплуатации дорог 

 

Контрольные вопросы  

1. Эксплуатация автомобильных дорог: определение, цель и задачи, состав 

основных работ, структура предмета. 

2. Культура и эстетика пользования автомобильными дорогами, их содержания и 

ремонта.  

3. Современные проблемы и перспективы развития методов эксплуатации, пути 

решения (основные направления). 

        (Блиц-опрос) 

Вопросы к аттестации: 

 

VIIсеместр 

I рубежная аттестация 

1. Эксплуатация автомобильных дорог: определение, цель и задачи, состав основных 

работ, структура предмета. 

2. Культура и эстетика пользования автомобильными дорогами, их содержания и 

ремонта.  

3. Современные проблемы и перспективы развития методов эксплуатации, пути 

решения (основные направления). 

4. Дорожная сеть РФ. Направления технического прогресса в совершенствовании 

дорожной сети. 

5. Основные особенности автомобильного транспорта. Годовая производительность 

автомобиля. Влияние состояния дорог на показатели работы автомобильного 

транспорта. 

https://www.booktech.ru/books/avtostroenie/13474-kratkiy-avtomobilnyy-spravochnik-1994.html
https://www.booktech.ru/books/avtostroenie/13474-kratkiy-avtomobilnyy-spravochnik-1994.html
https://rusneb.ru/catalog/004971_000039_TUMNB-RU__EK_39.32_Р76-186587/


6. Комплекс «водитель-автомобиль-дорога-среда»: основные понятия и определения. 

7. Человек в системе «водитель-автомобиль-дорога-среда». 

8. Окружающая среда в системе «водитель-автомобиль-дорога-среда». Понятие о 

расчётной скорости. 

9. Ровность дорожных покрытий. Характерные виды неровностей и их параметры. 

10. Напряжённо-деформированное состояние системы «дорожная одежда-земляное 

полотно». Частота прогиба. Коэффициенты динамичности и приведения к 

расчётной осевой нагрузке (расчётные формулы). 

11. Источники увлажнения земляного полотна. Формы воды и её движение в грунте 

земляного полотна. 

12. Водно-тепловой режим и стадии увлажнения грунта земляного полотна. Понятие о 

расчётном периоде года. Регулирование водно-теплового режима. 

13. Пучино-образование и факторы, влияющие на процесс пучения. Расчётные 

критерии при оценке опасности пучения. Мероприятия по борьбе с пучинами. 

14. Деформации и разрушения земляного полотна и водоотводных сооружений. Их 

основные причины. 

15. Деформации и разрушения дорожных одежд и их основные причины. 

16. Деформации и разрушения дорожных покрытий и их основные причины. 

17. Износ покрытия и его причины. Методы определения износа расчётным и 

экспериментальным способами. 

18. Потребительские свойства дороги. Качество дороги. Понятие о транспортно-

эксплуатационном состоянии. 

19. Показатели оценки состояния дорог и основные принципы их определения. 

 

II рубежная аттестация 

 

1. Методы определения фактической скорости движения при оценке состояния 

дорог. Средняя скорость свободного движения и средняя скорость 

транспортного потока. Порядок определения. 

2. Диагностика автомобильных дорог, её виды. Критерии оценки качества дороги. 

Нормативные значения критерия оценки. 

3. Основные положения комплексной оценки качества и состояния дорог по 

потребительским свойствам. 

4. Технический уровень дороги. Коэффициенты обеспеченности расчётной 

скорости, характеризующие технический уровень дороги. 

5. Эксплуатационное состояние дороги. Коэффициенты обеспеченности расчётной 

скорости, характеризующие эксплуатационное состояние дороги. 

6. Методы визуальной оценки состояния дорожных одежд и покрытий. 

Достоинства и недостатки. Область использования. 

7. Определение показателей инженерного оборудования и обустройства и качества 

содержания. 

8. Изменение качества дороги во времени. Анализ результатов оценки 

транспортно-эксплуатационного состояния. Принципы назначения ремонтных 

мероприятий. 

9. Методы определения параметров и характеристик эксплуатируемых дорог. 

Оценка геометрических элементов. 

10. Оценка водоотвода, состояния земляного полотна и обустройства 

 

 



 

Образец билета на рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

1. Износ покрытия и его причины. Методы определения износа расчётным и 

экспериментальным способами. 

2. Эксплуатационное состояние дороги. Коэффициенты обеспеченности расчётной 

скорости, характеризующие эксплуатационное состояние дороги. 

3. Содержание автомобильных дорог и его цель. Состав работ по содержанию. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Эксплуатация автомобильных дорог: определение, цель и задачи, состав основных 

работ, структура предмета. 

2. Культура и эстетика пользования автомобильными дорогами, их содержания и 

ремонта.  

3. Современные проблемы и перспективы развития методов эксплуатации, пути 

решения (основные направления). 

4. Дорожная сеть РФ. Направления технического прогресса в совершенствовании 

дорожной сети. 

5. Основные особенности автомобильного транспорта. Годовая производительность 

автомобиля. Влияние состояния дорог на показатели работы автомобильного 

транспорта. 

6. Комплекс «водитель-автомобиль-дорога-среда»: основные понятия и определения. 

7. Человек в системе «водитель-автомобиль-дорога-среда». 

8. Окружающая среда в системе «водитель-автомобиль-дорога-среда». Понятие о 

расчётной скорости. 

9. Ровность дорожных покрытий. Характерные виды неровностей и их параметры. 

10. Напряжённо-деформированное состояние системы «дорожная одежда-земляное 

полотно». Частота прогиба. Коэффициенты динамичности и приведения к 

расчётной осевой нагрузке (расчётные формулы). 

11. Источники увлажнения земляного полотна. Формы воды и её движение в грунте 

земляного полотна. 

12. Водно-тепловой режим и стадии увлажнения грунта земляного полотна. Понятие о 

расчётном периоде года. Регулирование водно-теплового режима. 

13. Пучино-образование и факторы, влияющие на процесс пучения. Расчётные 

критерии при оценке опасности пучения. Мероприятия по борьбе с пучинами. 

14. Деформации и разрушения земляного полотна и водоотводных сооружений. Их 

основные причины. 

15. Деформации и разрушения дорожных одежд и их основные причины. 

16. Деформации и разрушения дорожных покрытий и их основные причины. 

17. Износ покрытия и его причины. Методы определения износа расчётным и 

экспериментальным способами. 

18. Потребительские свойства дороги. Качество дороги. Понятие о транспортно-

эксплуатационном состоянии. 



19. Показатели оценки состояния дорог и основные принципы их определения 

20. Методы определения фактической скорости движения при оценке состояния дорог. 

Средняя скорость свободного движения и средняя скорость транспортного потока. 

Порядок определения. 

21. Диагностика автомобильных дорог, её виды. Критерии оценки качества дороги. 

Нормативные значения критерия оценки. 

22. Основные положения комплексной оценки качества и состояния дорог по 

потребительским свойствам. 

23. Технический уровень дороги. Коэффициенты обеспеченности расчётной скорости, 

характеризующие технический уровень дороги. 

24. Эксплуатационное состояние дороги. Коэффициенты обеспеченности расчётной 

скорости, характеризующие эксплуатационное состояние дороги. 

25. Методы визуальной оценки состояния дорожных одежд и покрытий. Достоинства и 

недостатки. Область использования. 

26. Определение показателей инженерного оборудования и обустройства и качества 

содержания. 

27. Изменение качества дороги во времени. Анализ результатов оценки транспортно-

эксплуатационного состояния. Принципы назначения ремонтных мероприятий. 

28. Методы определения параметров и характеристик эксплуатируемых дорог. Оценка 

геометрических элементов. 

29. Оценка водоотвода, состояния земляного полотна и обустройства 

 

Образец билета на зачет  

Билет № 1 

 

1. Износ покрытия и его причины. Методы определения износа расчётным и 

экспериментальным способами. 

2. Эксплуатационное состояние дороги. Коэффициенты обеспеченности расчётной 

скорости, характеризующие эксплуатационное состояние дороги. 

3. Содержание автомобильных дорог и его цель. Состав работ по содержанию. 

 

Старший преподаватель кафедры ТМ и ТП_____________________ Р.А-М. Мамацуев 

 

Вопросы к экзамену 

1. Содержание автомобильных дорог и его цель. Состав работ по содержанию. 

2. Ремонт автомобильных дорог и его цель. Состав работ по ремонту. 

3. Надёжность и работоспособность автомобильных дорог. Понятие о частном и 

полном отказе. 

4. Надёжность дорожной одежды. Уровень надёжности. Работоспособность 

дорожных одежд и покрытий (расчётные формулы). 

5. Сроки службы автомобильной дороги, дорожных одежд и покрытий. Критерии 

назначения ремонтных мероприятий дорожных одежд и покрытий. 

6. Порядок определения и схема изменения затрат на содержание и ремонт дороги во 

времени. 

7. Содержание земляного полотна и системы водоотвода по сезонам года. Уход за 

пучинистыми участками и предохранение дорожных одежд от разрушения. 

8. Содержание водопропускных труб. Содержание обстановки дороги и зданий 

дорожной службы. 



9. Мойка и подметание автомобильных дорог: условия, правила, технологические 

схемы, расчёт потребности ресурсов. 

10. Основные источники происхождения пыли. Влияние загрязнений и пылевых 

образований на транспортно-эксплуатационное состояние дорог. 

11. Способы обеспыливания автомобильных дорог. Технология обеспыливания 

щебёночных, гравийных и грунтовых дорог. 

12. Профилирование дорожных покрытий. Устранение деформаций на щебёночных, 

гравийных и грунтовых дорогах 

13. Устранение выбоин и ям на щебёночных и гравийных покрытиях. 

14. Устранение выбоин и ям на покрытиях, устроенных из щебня и гравия, 

обработанных органическим вяжущим. 

15. Устранение выбоин и ям на асфальтобетонных покрытиях с применением ручного 

инструмента и горелок инфракрасного излучения. 

16. Устранение выбоин и ям на асфальтобетонных покрытиях струйно-инъекционным 

методом. Технологии, заделки трещин на асфальтобетонных покрытиях. 

17. Технология заделки трещин, сколов, швов на цементобетонных покрытиях. 

18. Ликвидация очагов разрушений на цементобетонных покрытиях (материалы, 

машины и механизмы, порядок работ). 

19. Гидрофобизация цементобетонных покрытий: цель, применяемые материалы, 

технология работ. Пути повышения шероховатости на цементобетонных 

покрытиях. 

20. Устранение деформаций на асфальтобетонных покрытиях (волны, колея, наплывы). 

Пути повышения шероховатости на асфальтобетонных покрытиях. 

21. Виды поверхностных обработок. Технология устройства поверхностной обработки 

на асфальтобетонных покрытиях (требования к материалам, машины, расчёт 

ресурсов и порядок работ). 

22. Технология устройства поверхностной обработки на цементобетонных покрытиях 

(требования к материалам, машины, расчёт ресурсов и порядок работ). 

23. Ремонт земляного полотна и системы водоотвода. Переустройство пучинистых 

участков. 

24. Укрепление откосов, обочин и водоотводных канав. 

25. Ремонт дорог методами холодного рисайклинга (классификация и технология 

работ). 

26. Регенерация асфальтобетонных покрытий методами термопрофилирования. 

27. Регенерация асфальтобетонных покрытий методами удаления старого материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

БИЛЕТ №1 

Дисциплина: «ТЭКАД» 

Институт энергетики Направление: 23.03.03 АТ           Семестр: 8 

1.  Износ покрытия и его причины. Методы определения износа расчётным и 

экспериментальным способами. 

2. Эксплуатационное состояние дороги. Коэффициенты обеспеченности расчётной 

скорости, характеризующие эксплуатационное состояние дороги. 

3. Содержание автомобильных дорог и его цель. Состав работ по содержанию. 
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