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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Цель и задачи  преподавания дисциплины, ее место в учебном процессе  

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Дисциплина «Содержание автомобильных дорог» относится к разряду дисцип-
лин специализации и является основополагающей для специальности 270205 «Ав-
томобильные дороги и аэродромы».  

Цель преподавания дисциплины «Содержание автомобильных дорог» является 
изучение  методов поддержания и повышения технического уровня  и эксплуатаци-
онного состояния автомобильных дорог. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

В результате  изучения дисциплины «Содержание автомобильных дорог» сту-
дент должен знать: 

• теоретические основы содержания и ремонта земляного полотна и дорожных 
одежд; 

• организацию и обеспечение безопасности  движения; 
•  управления содержанием дорог; 
•  воздействие транспортных средств на окружающую среду и дороги; 
• методы и средства диагностирования  и оценки состояния, автомобильных 
дорог. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций и проведение практических  и 
лабораторных занятий. 

Курс завершается зачетом. Обязательным условием допуска к зачету является 
посещение лекций и работа на практических занятиях. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 

более  
полного  изучения данной дисциплины: 

Для полноценного освоения  учебного материала по дисциплине «Содержание 
автомобильных дорог» необходимо  иметь прочные знания по инженерной геодезии, 
инженерной геологии,  инженерной гидрологии,  проектированию автомобильных 
дорог, строительство мостов и путепроводов, технологии строительства автомо-
бильных дорог, строительные машины и механизмы. 

 

1.4. Дополнение к нормам Государственного общеобразовательного стандарта           
высшего профессионального образования по дисциплине 

Социально-экономическая значимость содержания автомобильных дорог. 
Управление содержанием и ремонтом автомобильных дорог. Технико-
экономические показатели и назначение видов и составов работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог. Классификация и планирование работ по  содержа-
нию дорог. Обеспечение безопасности и организации движения на автомобильных 
дорогах.  Технология содержания дорог в летний и осенне-весенний периоды. Зим-
нее содержание автомобильных дорог. Озеленение и благоустройство. Технология 
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ремонта земляного полотна и системы водоотвода, дорожных одежд и покрытий на 
уровне содержания; благоустройство дорог. Содержание дорог в особых условиях. 
Охрана труда и техника безопасности при содержании и ремонте автомобильных 
дорог. 
 
  
 
 

2. Содержание дисциплины 

 
2.1 Наименование тем, их содержание, объем  в часах лекционных занятий 

 

      Раздел I. Введение 

1. Социально-экономическая значимость содержания дорог и  организации движе-
ния………1 час; 
 
Раздел II. Управление содержанием и ремонтом автомобильных дорог 

2. Организационная структура автомобильных до-
рог…………………………………………...1 час;  

3. Размещение комплексов дорожной службы на доро-
гах………………………………………1 час; 

4. Влияние природно-климатические факторов на состояние дорог и условия дви-
жения автомоби-
лей………………………………………………………………………………………
……....1 час; 
 
Раздел III. Технико-экономические показатели, назначение видов и составов 
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. 
 

5. Задачи службы содержания и ремонта дорог, классификация дорожных ра-
бот………….....1 час; 

6. Учет движения на автомобильных доро-
гах…………………………………..………………...1 час; 

7. Оценка прочности и определение износа покры-
тий…………………………………………..1 час; 

8. Оценка ровности, скользкости и шероховато-
сти………………………………………………1 час; 

9. Оценка состояния дорожных покрытий по эксплуатационным коэффициентам и 
условным показате-
лям………………………………………………………………………………………
….1 час; 

10. Осеннее и весеннее обследование дорог. Объективные методы определения тех-
нического состояния до-
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рог……………………………………………………………………………………. 1 
час; 
 

Раздел IV. Организация содержания и ремонта, автомобильных дорог 

11. Планирование работ по содержанию и ремонту до-
рог………………….……………………1 час; 

12. Разработка проектно-сметной документации на содержание и ремонт до-
рог………………1 час; 

13. Обеспечение безопасности работ и охрана окружающей среды при содержании и 
ремонте до-
рог………………………………………………………………………………………
…………1 час; 

14. Содержание автомобильных дорог в осенне-весенний летний перио-
ды…………………….1 час; 

15. Зимнее содержание автомобильных до-
рог..……………………………………………………1 час; 

16. Технология ремонта земляного полотна и системы водоотвода; 
………………………..…...1 час; 

17. Технология ремонта покрытий и дорожных  
одежд…………………………………………...1 час; 

 

Раздел V. Озеленение и благоустройство автомобильных дорог. 

18. Снегозащитные насажде-
ния……………………………………………………….……………1 час; 

19. Пескозащитные насаждения………………………… 
…………………………………….…...1час ; 

20. Порядок пользования автомобильными дорогами и их охра-
на………………………………1 час; 
 

 

  Всего: 20 часов 

 

2.2 Лабораторные работы, их наименование и объем в часах 
 

Лабораторная работа 1.  
    Оценка качества автомобильных работ и уровня их содержа-
ния……………………… −  10 часов; 

Лабораторная работа 2.  
  Определение ровно-
сти………………………………………………………………………   − 4 часа; 
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Лабораторная работа 3.   
  Выявление опасных мест на дороге с помощью коэффициентов безопасно-
сти………... − 6 часов;  

Лабораторная работа 4.   
     Определение длины тормозного пу-
ти……………………………………………………… − 4 часа; 

Лабораторная работа 5.   
Оценка пропускной способности дороги с помощью коэффициента загруз-
ки………….− 6 часов;                                       
Лабораторная работа 6.   

      Оценка шероховатости дорожного покры-
тия……………………………………………... − 4 часа;  
    

Всего:  34 часа. 

 

2.3. Практические занятия, их наименование  и объем в часах 
 
1. Определение  уровня  загрузки  дорог и  движением  (линейные  графики  пропу-

скной способно-
сти)………………………………………………………………………………………
…….4 часа; 

2. Оценка качества состояние дороги обеспечением расчетной скоро-
стью………………..10 часов; 

3. Определение работоспособности дородных одежд и назначение ремонтных ра-
бот………4 часа; 

4. Организация зимнего содержания участка автомобильных до-
рог…………………………..4 часа; 

5. Комплексная снегозащита дорог. Расчет и технико-экономическое обоснование 
методов борьбы со сне-
гом………………………………………………………………………………...…...4 
часа; 

6. Создание поперечного профиля автомобильной дороги, определение степени со-
ответствия автомобильной дороги, определение вида ремонтных ра-
бот…………………………………..4 часа; 

7. Работа на плане существующей автодороги…………………… . 
………………………….. 2 часа; 

8. Оценка эффективности мероприятий, повышающих безопасность движе-
ния……………..2 часа. 

Всего: 34 час. 
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3. Очная форма обучения 
3.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости очной формы обуче-

ния. 
 

№ п/п 
 

Вид           самостоятельной     работы 
Количе-
ство       
часов 

Вид контроля  
успеваемости 

1.  Проработка  лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе. 

14  
ФО 

2.  Подготовка к лабораторным занятиям 17 ФО, ОЛР 
3.  Подготовка к практическим занятиям. 23 ФО, КО, ДЗ 
4.  Выполнение домашних заданий 16 ДЗ 
5.  Подготовка к зачету (2) 20 зачет 
6.       ВСЕГО: 90  

Текущая успеваемость контролируется опросом по лабораторным работам 
(ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольным опросом на 
практике (КО), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ). 

 
 

3.2. Распределение часов по темам и видам занятий очной формы обучения 
 

Объем работы студентов, часов  
Наименование тем дисциплины Лек

ции 
Ла-
бор. 
Ра-
бот 

Прак
т. за-
нят 

Сам. 
работ 

Всего 
 

Формы 
Контроля

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел I. Введение 
1.Социально-экономическая зна-
чимость содержания дорог и орга-
низации движения 

 
1 - - - 1 ФО, КО 

Раздел II. Управление содержанием и ремонтом автомобильных дорог 
2. Организационная структура ав-
томобильных дорог 

 
1 - - 1 2 ФО, КО 

3. Размещение комплексов до-
рожной службы на дорогах 

 
1 - - 1 2 ФО, КО 

4. Влияние природно-
климатические факторов на со-
стояние дорог и условия движения 
автомобилей 

 
1 - - 2 3 ФО, КО 

Раздел III. Технико-экономические показатели, назначение видов и составов ра-
бот по содержанию и ремонту автомобильных дорог. 
5. Задачи службы содержания и 
ремонта дорог, классификация до-
рожных работ 

 
1 - - 2 3 ФО, КО 
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6. Учет движения на автомобиль-
ных дорогах 

 
1 - - 2 3 ФО, КО 

7. Оценка прочности и определе-
ние износа покрытий 

 
1 - 2 4 7 ФО, КО 

8. Оценка ровности, скользкости и 
шероховатости. 

 
1 4 2 7 14 ФО, КО 

9. Оценка состояния дорожных 
покрытий по эксплуатационным 
коэффициентам и условным пока-
зателям 

 
1 16 16 32 65 ФО, КО 

10. Осеннее и весеннее обследо-
вание дорог. Объективные методы 
определения технического со-
стояния дорог 

 
1 14 4 15 34 ФО, КО 

Раздел IV. Организация содержания и ремонта, автомобильных дорог 
11 Планирование работ по содер-
жанию и ремонту дорог 

 
1 - 2 3 6 ФО, КО 

12. Разработка проектно-сметной 
документации на содержание и 
ремонт дорог 

 
1 - - 3 4 ФО, КО 

13. Обеспечение безопасности ра-
бот и охрана окружающей среды 
при содержании и ремонте дорог 

 
1 - 2 3  6 ФО, КО 

14. Содержание автомобильных 
дорог в осенне-весенний летний 
периоды 

 
1 - 2 4 7 ФО, КО 

15. Зимнее содержание автомо-
бильных дорог 

 
1 - 4 4 9 ФО, КО 

16. Технология ремонта земляного 
полотна и системы водоотвода 

 
1 - - 2 3 ФО, КО 

17. Технология ремонта покрытий 
и дорожных  одежд 

 
1 - - 2 3 ФО, КО 

Раздел V. Озеленение и благоустройство автомобильных дорог. 
18. Снегозащитные насаждения 1 - - 1 2 ФО, КО 
19. Пескозащитные насаждения 1 - - 1 2 ФО, КО 
20. Порядок пользования автомо-
бильными дорогами и их охрана 

 
1 - - 1 2 ФО, КО 

   ВСЕГО: 20 34 34 90 178  
 

 

4. Вопросы к зачету для студентов  

1. Цели и задачи службы содержания дорог. Теоретическая основа содержания до-
рог и организации движения. 

2. Размещение комплексов дорожной службы.  
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3. Мероприятия дорожной службы по обеспечению безопасности движения. 
4. Дорожные знаки и разметка на автомобильных дорогах. 
5. Классификация работ по содержанию дорог. 
6. Инженерное оборудование и обустройство. 
7. Освещенность автомобильных дорог. 
8. Сооружения, обслуживания, связь на автомобильных дорогах. 
9. Организация учета движения на автомобильных дорогах. 
10. Технический учет и инвентаризация автомобильных дорог и сооружений. 
11. Обеспечение безопасности движения на дорогах при выполнении ремонтных ра-

бот. 
12. Влияние  состояния  дорог на работу  автомобильного транспорта. 
13. Оценка  степени соответствия  состояния дорожного покрытия требованиям  

движения. 
14. Основные  требования к ровности дорожных покрытий. 
15. Основные требования к шероховатости и сцепным  качествам дорожных покры-

тий. 
16. Погодно-климатические факторы, действующие на дорогу в различные  периоды 

года. 
17. Изменение водно-теплового режима земляного полотна по  периодам года. 
18. Суть процесса пучинообразования. 
19. Причины возникновения пучин. 
20. Как определить размер  допускаемого пучения дорожных одежд. 
21. Изменение используемой  для движения ширины  проезжей части  и обочин по 

периодам  года. 
22. Факторы, способствующие возникновению деформаций и разрушений дородных 

одежд, покрытий. 
23. Факторы, способствующие возникновению  деформаций  и разрушений земляно-

го полотна и системы водоотвода. 
24. Основные транспортно-эксплуатационные  показатели автомобильной дороги.  
25. Показатели оценки состояния дорожной одежды, безопасности движения. 
26. Влияние ширины проезжей части и продольных уклонов, ровности и коэффици-

ента сцепления на обеспеченность расчетной скорости. 
27. Суть комплексной оценки качества и состояния дорог.  
28. По какому  комплексу  основных  показателей назначают вид ремонта. Межре-

монтные сроки. 
29. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. 
30. Разработка проектно-сметной документации на содержание дорог. 
31. Какие работы выполняют при содержании дорог с асфальтобетонным, цементо-

бетонным покрытием. 
32.  Работы, выполняемые при содержании дорог с покрытием из щебеня, обрабо-

танными вяжущими. 
33. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий. 
34. Что такое  снегопринос к дороге, как  его определить.  
35. Как определить высоту  снегозадерживающего забора. 
36. Комплекс мер по зимнему  содержанию и требования к состоянию дорог в зим-

ний период. 
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37. Принципы защиты дорог от снежных  заносов. 
38. Патрульная очистка дорог от снега. 
39. Виды зимней скользкости, методы борьбы с ними. 
40. Наледи и борьба с ними. 
41. Организация подготовки к проведению зимнего содержания.  
42. Охрана труда при зимнем содержании 
43. Обеспечение безопасности работ и охрана окружающей среды при ремонте и со-

держании дорог. 
44. Содержание дорог в весенний период. 
45. Содержание дорог в летний период. 
46. Содержание дорог в осенний период.  
47. Снегозащитные лесонасаждения. 
48. Декоративное озеленение. 
49. Пескозащитные насаждения. 
50. Организация работ и охрана труда при содержании дорог. 
51. Порядок пользования автомобильными дорогами и их охрана. 
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